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СЛОВО РЕДАКТОРА

Способность отдельного человека мыслить неординарно издавна высоко ценилась среди 
соплеменников. Эта оценка была тем выше, чем организованнее и образованнее было окружение, 
по причине большей склонности поверить этому человеку, а не посчитать его ненормальным и сжечь 
на костре. С годами таких людей становилось больше, а соседи по планете все чаще использовали 
их не только в качестве топлива, но и для нетривиального решения насущных задач, поняв однаж-
ды, что им можно верить во многом, и создав для таких целое понятие — науку. Общественность 
расслоилась: невежды науку презирали, необразованные люди восхищались ею, и лишь мудрецы 
ею пользовались. В таком ритме общество дошагало до сегодняшних дней, разделившись когда-то 
на отдельные страны и посему по-разному сохранив отношение к человеку науки. Неравномерно 
распределилась она по свету не только количественно, но и по содержанию. Те, которым она давалась 
с трудом, ценили ее и берегли; те, у кого она невольно была в каждом движении руки, не замечали 
ее. Однако не существует национальной науки, как нет национальной таблицы умножения, поэтому 
в законе ее распространения оказалось лишь уравнение создания условий ее поддержания, при-
ложения и использования результатов. В нашей стране наука редко когда была прикладной: «наука 
ради науки», и никто серьезно не ставил ее на коммерческие рельсы. «Страна талантов, а работать 
некому» — разносилось эхо по всем аудиториям академических вузов, в то время как во многих 
других странах, с легкой руки государства, сама по себе наука была и остается очень прибыльным 
бизнесом, и мы регулярно покупаем у тех стран собственные же идеи, но за большие деньги. Зато 
в своем отечестве мы постоянно смотрим на то, как развлекаются «звезды» шоу-бизнеса, получают 
премии «Золотой Граммофон», «Грэмми», «Оскар», но никогда не увидим проводимую с таким же 
размахом трансляцию награждения ученых, создавших новые лекарства от рака; не сфотографируемся 
на красной ковровой дорожке с мастерами, разработавшими материалы для двигателей самолетов; 
не найдем репортаж со словами государственной благодарности докторам сельскохозяйственных 
наук, выведшим урожайный сорт ржи или капусты «Слава», чтобы нам не жить впроголодь. Что 
на это скажет классическая философия со своим главным вопросом о том, что первично? Однако 
на вручении Государственной премии РФ ученым за 2013 г. Президент страны однозначно поправил 
оптимистическую фразу одного из них, сказав, что, мол «не «если не мы, то кто», а «если не мы — 
то нас». Значит, понимание проблемы имеется. Но, возвращаясь к той науке, которую пытаемся раз-
вивать мы, участники светодиодной революции, можно констатировать совсем другие результаты. 
В скоропостижной попытке упорядочить рынок светотехнической продукции и оставить на нем 
лишь самую энергоэффективную чиновники с неподдельным удивлением констатируют: «Закон 
о запрещении ламп накаливания не работает: они покупают их мешками впрок!». Не учли таланты 
тех, для кого принимали закон, хотя (по демократическому принципу) действовали от их же лица. 
И что удивляться тому, что потеряна целая светотехническая промышленность? «Бесполезно вклады-
вать деньги в ее очередное создание, пока нет нормального, честного рынка, на который она должна 
работать», — было разъяснено Юлиану Айзенбергу на августовском заседании Совета по качеству 
энергоэффективных источников света в Госдуме. Где уж там приложиться науке для реализации раз-
работок? Еще немного, и вкупе с этим неконтролируемый светотехнический контрафакт приведет 
к тому, что будут у нас «в инее провода, в сумерках города». Однако слишком трудно идут необходимые 
изменения в стандарты и создание техрегламентов. Хотя доселе нетрадиционный, но очень простой 
путь решения проблем соответствия продукции требованиям стандартов предложили не так давно 
в ОАО «РЖД». Зачем дорабатывать устройство? «Не соответствует? Так измените стандарты, и будет 
соответствовать!». Вот она, наука, однако! Так и получается, что сейчас красный китайский сигнал 
светофора запрещает движение немецкого локомотива по российской ЖД, и не факт, что новый 
отечественный зеленый разрешит этот проезд, потому как может оказаться не совсем зеленым. Еще 
20–30 лет назад такая ситуация не могла даже присниться министру путей сообщения. Зато теперь 
новый ГОСТ на светодиодные ж/д-светофоры разрешает измерять их силу света люксметром. 
А это уже страшный сон метрологов-светотехников. «Раньше в своих докладах мы говорили только 
о научных исследованиях в области эпитаксии гетероструктур, — отметил, подводя итоги 9-й кон-
ференции «Нитриды галлия и алюминия» Александр Юнович в июне этого года. — А теперь, хоть 
и не громко, но можем сказать, что благодаря этому у нас есть целая полупроводниковая отрасль». 
Это ли не самый важный результат научных разработок, практически, энтузиастов?! «На конферен-
ции прозвучало 130 докладов российских ученых об исследованиях и разработках в области физики 
полупроводника и излучающих гетероструктур. Присутствовали более 180 человек», — завершил 
конференцию оратор. «Хорошо, что присутствовало не всего 130», — в ответ подумалось в аудито-
рии им. Р. В. Хохлова физфака МГУ, хотя все понимали, что даже если и так, то хватило бы только 
их и еще одного, 131-го, но того, кому можно было бы сказать о родной науке хором в 130 голосов: 
Нет у тебя «другой такой, ни за какой рекой. Нет за туманами, дальними странами». Береги же ее!»

Ты у меня одна, словно в году весна

Сергей Никифоров,
главный редактор



СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’2013

6

Круглый стол Semiсon West:
ближайшие перспективы производства светодиодов высокой яркости

П
роизводители светодиодов и полупро-
водниковых светотехнических систем 
достигли впечатляющих успехов в по-

вышении КПД и снижении себестоимости, 
но для широкого внедрения этих молодых 
технологий нужно еще многое сделать. 
Производители светодиодов неустанно тру-
дятся над оптимизацией производственных 
процессов, стремясь снизить затраты и по-
высить технические характеристики своей 
продукции. По словам ряда исследователей, 
наиболее перспективными направлениями 
в настоящее время являются интеграция 
новых функций на кристалле и упрощение 
логистических цепочек. Из прорывных тех-
нологий, по всей видимости, почти готовы 
к выходу на массовый рынок нитрид галлия 
на кремнии и квантовые точки, а нанопроволока 
сохраняет в себе революционный потенциал 
на более отдаленное будущее.

Некоторые из докладчиков, участвовавшие 
в заседании конференции Semicon West (8–11 
июля, Сан-Франциско, США) под заголовком 
«Новое поколение технологий производства 

светодиодов высокой яркости», поделились 
своими взглядами на ближайшие перспективы 
для отрасли (www.semiconwest.org/node/8501). 
Мнения значительно расходятся, хотя тенденция 
к расширению функциональности на уровне 
компонентов и систем уже очевидна. При этом 
в отношении перехода на совершенно новые 
материалы для производства светодиодов 
(кремний, наноматериалы или даже кванто-
вые точки как замена люминофору) остаются 
существенные вопросы.

Расширение 
функциональности 
полупроводниковой 
светотехники

По мнению Ваутера Сура (Wouter Soer), 
старшего исследователя в компании Philips 
Lumileds, именно новые функциональные воз-
можности являются движущей силой рынка 
в настоящее время, а в дальнейшем станут 
основным направлением инноваций в сфере 
производства светодиодов. Появление новой 

функциональности он наблюдает как на уровне 
компонентов, так и на уровне систем. Очень 
простой пример — разработка высоковольтных 
светодиодов компанией Lumileds и другими 
производителями. Как говорит Ваутер, семей-
ство высоковольтных светодиодов Luxeon H 
(рис. 1), рассчитанное на входные напряжения 
до 200 В, значительно упрощает проектиро-
вание электроники драйверов и эффективно 
снижает себестоимость полупроводниковых 
светотехнических систем. Эти светодиоды 
изготавливаются с выполнением постэпитак-
сиального цикла на последних этапах произ-
водственного процесса.

Переходя на системный уровень, г-н Сур 
упоминает, пожалуй, первый в своем роде 
комплект для разработки программного 
обеспечения (SDK) ламп, который недавно 
представила компания Philips. Этот SDK 
и опубликованные интерфейсы прикладных 
программ (API) для лампы Hue компании 
Philips упрощают разработку приложений 
iPhone и Android для управления лампами с на-
стройкой цвета (ledsmagazine.com/news/10/3/11). 
Эти лампы оснащены беспроводной связью 
ZigBee и памятью. Еще до того, как увидела 
свет эта открытая платформа, пользователи 
самостоятельно перепрограммировали данную 
лампу с помощью смартфонов для управления 
яркостью и цветом свечения ламп во всем 
доме, устройства цветомузыки или регулиро-
вания внутреннего освещения в зависимости 
от естественного наружного. По словам Ваутера 
Сура, компания Philips хочет предоставить 
большему числу пользователей возможность 
взаимодействовать со светом.

Упрощение 
логистических цепочек

Пожалуй, более тонкая сфера технологических 
новаций, которая также может повлечь боль-
шие перемены в светодиодном секторе, — это 
пересмотр функциональности компонентов 
систем с целью упрощения логистических 
цепочек. Всем участникам логистической 
цепочки приходится иметь дело с громадным 
разнообразием светодиодного рынка, большим 
числом областей применения, обширной но-
менклатурой компонентов и модификаций 
продукции. Все это представляет существенную 
проблему для отрасли.

Интеграция большего числа функций на кристалле и переход на новые технологии 
материалов — вот два пути, которыми будут идти производители светодиодов 
в попытке снизить себестоимость светодиодных компонентов и полупроводни-
ковых светотехнических систем.

Пола Доу (Paula Doe)

Рис. 1. Семейство ламп Philips Lumileds Luxeon H
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Возможное решение — оптимизировать 
всю систему в целом, вместо того чтобы 
рассматривать кристалл, корпус, модуль 
и светильник по отдельности. Один из под-
ходов, который разрабатывает компания 
Lumileds в рамках проекта, финансируемого 
Министерством энергетики США, — это 
гибридный модуль, где дополнительно 
используются красные светодиоды для по-
лучения более теплого света (с более низкой 
цветовой температурой). Сама концепция 
не нова, но модульный подход позволит 
большему количеству производителей по-
лупроводниковой светотехники воплотить 
ее на практике, поскольку точное смешение 
цветов от нескольких светодиодных каналов 
представляет собой сложную задачу. В рамках 
проекта Lumileds на уровне модуля инте-
грируется больше функций электронного 
управления, чтобы облегчить использование 
этих функций на последующих звеньях логи-
стической цепочки. За счет этого упрощается 
не только конструкция драйвера (который, 
в конечном счете, может войти в состав ком-
понента), но и вся логистическая цепочка, 
что позволяет производителю ламп просто 
устанавливать деталь в свое изделие без по-
вторных ее испытаний. «Если мы правильно 
структурируем систему, всем участникам 
придется иметь дело с меньшим количеством 
складских единиц, благодаря чему снизятся 
затраты», — утверждает г-н Сур.

Нитрид галлия на кремнии

Что касается технологических процессов 
и материалов для производства светодиодов, 
актуальной темой вот уже некоторое время 
является технология нитрид-галлиевых свето-
диодов на кремниевой подложке. Ее сторонники 
считают, что она позволит снизить себестои-
мость светодиодов, поскольку кремниевые 
пластины стоят меньше сапфировых, которые 
наиболее распространены сегодня. Более того, 
по завершении эпитаксиального процесса про-
изводители могут использовать на последних 
этапах производства собственные заводские 
мощности и автоматизированные станки для 
производства ИС.

«Пока нельзя сказать, когда технология 
«нитрид галлия на кремнии» увидит свет, но, 
вероятно, это произойдет в течение ближайших 
12–18 месяцев, — предполагает Эрик Вайри 
(Eric Virey), старший аналитик по светодиодам 
в компании Yole Development. — Во многом 
это зависит от успеха компаний Bridgelux 
и Toshiba».

Журнал LEDs Magazine пристально наблю-
дал за ходом работ по данной тематике в этих 
двух компаниях. Компания Toshiba объявила о 
начале производства в декабре прошлого года 
и в январе опубликовала подробные техни-
ческие характеристики своих светодиодов 
на кремниевой подложке (рис. 2) (ledsmagazine.
com/news/10/1/3). Компания Bridgelux с тех пор 
продала компании Toshiba свою интеллектуаль-
ную собственность, связанную с кремниевой 
технологией, хотя у нее по-прежнему действует 
договор о покупке светодиодов Toshiba.

По мнению г-на Вайри, если нитрид-галлиевая 
продукция Toshiba на кремниевой подложке 
окажется особо конкурентоспособной по стои-
мости и характеристикам, примеру этой 
компании последуют другие крупные игроки, 
у всех из которых имеются исследовательские 
программы по этой теме. Если же стоимость 
снизится недостаточно для того, чтобы ском-
пенсировать некоторое вероятное ухудшение 
характеристик, другие производители, скорее 
всего, свернут эти программы. Наиболее вероятен, 
по словам Вайри, промежуточный сценарий: 
технология «нитрид галлия на кремнии» будет 
внедрена некоторыми компаниями, у которых 
есть опыт работы с кремнием и амортизирован-
ные кремниевые производства, делающие эту 
технологию наиболее экономически эффектив-
ной, и притом лишь в отдельных областях, где 
ее применение целесообразно с точки зрения 
стоимости и характеристик.

Компания Azzurro, занимающаяся поставкой 
нитрид-галлиевых пластин на кремниевой 
подложке, утверждает, что качество светодиод-
ных устройств на такой подложке может быть 
столь же высоким при значительно меньшей 
стоимости — а это может знаменовать крупные 
перемены в светодиодной отрасли. Компания 
продает 150-мм (6”) и 200-мм (8”) кремниевые 
шаблонные пластины с выращенными на них 
буферными слоями, поверх которых про-
изводители могут выращивать собственные 
светоизлучающие эпитаксиальные структуры 
почти как обычно, а затем производить оконча-
тельную обработку на стандартной кремниевой 
технологической линии (рис. 3).

Azzurro сообщает, что в настоящее время 
ведет отбор шаблонных пластин на своем 
заводе в Германии для клиентов, готовых при-
ступить к испытанию технологического про-
цесса на базе 2-дюймовых пластин. По другим 
сообщениям, компания Epistar перенесла свои 
структуры на 150-мм шаблонные пластины. 
Объемы выпуска пластин подкрепляются 
спросом со стороны производителей силовых 
полупровод никовых компонентов, применение 
в которых технологии «нитрид галлия на крем-
нии» также сулит существенное улучшение 
характеристик в большинстве областей.

По словам соучредителя и исполнительного 
вице-президента компании Azzurro Александра 
Лёзинга (Alexander Loesing), компания переме-
жает буферные слои противодеформационными 
слоями, чтобы регулировать изгиб пластин 
после эпитаксиального выращивания. Эта 

методика позволяет вырастить более толстый 
слой нитрида галлия, чем большинство других 
технологий с буферными слоями, что помогает 
повысить качество изготавливаемых свето-
диодов. После эпитаксиального выращивания 
избыток кремния снимается с использованием 
недорогих стандартных технологических про-
цессов, в результате чего получаются пластины 
со стандартными параметрами толщины 
и плоскопараллельности, необходимыми для 
обработки на обыкновенной линии по произ-
водству кремниевых компонентов.

«Пластины с противодеформационными 
слоями позволяют добиться более однород-
ной обработки, а следовательно, и большего 
контроля над длиной волны, выходной мощ-
ностью и прямым напряжением, — утверж-
дает г-н Лёзинг. — На самом деле у кремния 
лучше тепловые свойства, за счет чего можно 
повысить однородность распределения темпе-
ратуры по пластине для более равномерного 
эпитаксиального выращивания и сужения 
интервалов бинирования, но регулирование 
изгиба в процессе выращивания тоже помогает». 
Больший выход готовой продукции и более 
высокая пропускная способность стандартного 
оборудования для работы с 150-мм и 200-мм 
кремниевыми пластинами позволяют снизить 
затраты на производство светодиодов, особен-
но если компаниям не нужно инвестировать 
средства в оборудование, потому что у них 
имеются свои амортизированные заводские 
мощности или возможность прибегнуть 
к услугам сторонних заводов.

Компания Azzurro утверждает, что даже 
при таком росте спроса, который потребует 
наращивания производственных мощностей, 
издержки перехода на 6-дюймовые сапфиро-
вые пластины окажутся маргинальными для 
многих компаний ввиду большей стоимости 
более крупных сапфировых пластин и тех-
нических трудностей, связанных с усилением 
внутренних деформаций и изгиба на воз-
росшей площади. Таким образом, переход 
на шаблонные нитрид-галлиевые пластины 
большего диаметра на кремниевой подложке 

Рис. 2. Нитрид-галлиевые светодиоды на 

кремниевой подложке компании Toshiba

Рис. 3. Шаблонные нитрид-галлиевые пластины 

на кремниевой подложке компании 

Azzurro
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с постэпитаксиальной обработкой на заводах 
по производству КМОП-компонентов может 
оказаться более привлекательным способом 
сохранения конкурентоспособности для 
многих компаний. По словам г-на Лёзинга, 
если кто-то сумеет сделать эту технологию 
конкурентоспособной по техническим ха-
рактеристикам, ценовое преимущество будет 
существенным.

Нанотехнологии 
и квантовые точки

«Еще одной революционной технологией 
в более отдаленной перспективе может стать 
нанопроволока, — предполагает Эрик Вайри. — 
Отрасль уже исчерпала значительную часть 
потенциала, который можно было реализовать 
без специальных ухищрений с использованием 
традиционных технологий». Впечатляющие 
результаты исследований по применению этих 
наноколончатых структур в качестве световы-
водящих поверхностей или светоизлучателей 
позволили привлечь значительное венчурное 
финансирование от респектабельных фирм; 
вопрос, разумеется, в том, насколько они будут 
масштабироваться до уровня массового про-

изводства. Как отмечает г-н Вайри, эти новые 
структуры должны выращиваться равномерно 
по всей поверхности 6- или 8-дюймовой пласти-
ны, и для реального коммерческого массового 
производства необходим процесс, который был 
бы максимально совместим со стандартным 
оборудованием для изготовления полупровод-
никовых компонентов.

По словам г-на Вайри, квантовые точки оста-
вались многообещающей технологией в течение 
последних 10 лет, но похоже, что сейчас, с вы-
пуском первых коммерческих продуктов на ее 
основе (таких как телевизор Sony с экраном 
на квантовых точках QD Vision), наступает 
поворотный момент. Эта технология несет 
в себе значительный потенциал для улучшения 
цветопередачи и снижения энергопотребления 
за счет использования синих светодиодов 
вместо белых, а также преобразования цвета 
с помощью листа герметика с внедренными 
в него точками. По всей видимости, крупные 
производители телевизоров убеждены в воз-
можности организовать производство по этой 
технологии с разумными затратами, так как 
многие из них сотрудничают со стартапами, 
занимающимися поставкой соответствующих 
компонентов.

В полупроводниковой светотехнике квантовые 
точки могли бы быть эффективной заменой 
люминофору, поскольку эта технология по-
зволяет гораздо точнее управлять спектром. 
Например, природа красных люминофоров 
такова, что они излучают энергию в диапазо-
нах за пределами человеческого зрительного 
восприятия, а красные квантовые точки позво-
ляют исключить такой непроизводительный 
расход энергии.

Наконец, светодиоды, выполненные по тех-
нологии «нитрид галлия на нитриде галлия», 
и нитрид-галлиевые подложки могут обеспечить 
более высокие технические характеристики 
при большой плотности тока. Компания Soraa 
является в настоящий момент единственным 
игроком в данном сегменте. По мере снижения 
стоимости гомогенная технология, вероятно, 
найдет применения в тех областях, где тре-
буется высокая плотность светового потока 
на единицу поверхности, например в лампах 
MR-16, проекционных лампах, автомобильных 
фарах и другой продукции.             

Оригинал статьи опубликован 
в LEDs Magazine

http://ledsmagazine.com/features/10/6/2

реклам
а
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Новинки компании Cree:
светодиоды средней мощности на керамическом основании 

и расширение линейки высоковольтных светодиодов

Введение

Современную жизнь невозможно предста-
вить без освещения: прожекторы, фонари, 
настольные лампы, карманные фонари-
ки — все эти вещи прочно вошли в наш 
быт. Изобретение лампочки накаливания 
совершило настоящую революцию в ин-
дустрии — системы освещения стали на-
дежными, более безопасными и удобными. 
Сейчас мы наблюдаем второй этап этой рево-
люции — переход от лампочек накаливания 
к альтернативным источникам освещения, 
и прежде всего к светодиодам (СД).

С момента сборки первого изделия в начале 
шестидесятых годов и до настоящего времени 
СД прошли значительный путь от экспери-
ментальных образцов до мощных, надежных 
и ярких источников света, которыми они 
являются сейчас [1–3]. Современные СД стали 
хорошей заменой для ламп накаливания: 
высокая световая отдача, компактные раз-
меры, надежность и возможность выбирать 
точно необходимый оттенок света сделали 
их отличным выбором для производите-
лей систем освещения во всех отраслях. 
Автомобильная промышленность, уличное 
освещение, архитектурная иллюминация — 
везде в настоящее время используются 
светодиоды. Такой разброс в применениях 
обусловлен тем, что на рынке существуют 
СД всех цветов, размеров, форм и световых 
параметров, какие только были созданы. 
Конечно, такое разнообразие — заслуга 
компаний-производителей, которые тратят 
огромные усилия на то, чтобы обеспечить 
потребителям широкий ассортимент готовых 
изделий. Мощные лаборатории работают 
над тем, чтобы создавать новые продукты 
и улучшать существующие. Гиганты све-
тодиодного рынка, такие как Cree, OSRAM, 

Philips Lumileds, — все они заинтересованы 
в том, чтобы заказчики и дальше получали 
качественные и современные источники 
освещения.

Скорость выхода новых продуктов очень вы-
сока — такова особенность рынка. Например, 
уже с начала года компания Cree выпустила 
четыре новых семейства светодиодов. Их стоит 
рассмотреть подробнее — эти новые изделия 
наверняка в будущем окажут серьезное влияние 
на всю отрасль в целом.

Серия XH светодиодов XLamp 
средней мощности

Первым из новых продуктов, выпущен-
ных в этом году на рынок компанией Cree, 
рассмотрим серию XH светодиодов XLamp 
(рис. 1). В отличие от обычных СД сред-
ней мощности в пластиковом корпусе, 
СД XH-серии позволяют производителям 
систем освещения создавать новое поко-
ление высокоэффективных, долговечных 
светотехнических решений без ущерба 
для стоимости или производительности. 
СД XH оптимизированы для замены систем 
люминесцентного освещения, где высокая 
эффективность, длительный срок службы 
и аккуратный внешний вид являются основ-
ными параметрами [4].

СД XH-серии обеспечивают в естествен-
ном белом диапазоне (порядка 5000 K) 
световую отдачу до 170 лм/Вт при токе 
65 мА и температуре активной области 
+25 °C. Керамическое основание корпуса 
подразумевает увеличение срока службы 
(в соответствии со стандартом L70) при 
высокой температуре и высоком рабочем 
токе. В этом и состоит одно из основных 
отличий этой серии светодиодов от пред-
ставленных на рынке пластиковых СД, 

минусом которых является относительно 
короткое время жизни в условиях повышен-
ной нагрузки. Известно, что существенный 
вклад в деградацию светового потока таких 
СД вносит сам пластиковый корпус, который 
выполняет роль рефлектора, — установле-
но, что поверхность пластика меняет свои 
свойства под действием коротковолновой 
составляющей синего света, излучаемого 
светодиодными кристаллами. Помимо де-
градации светового потока, это приводит 
к изменению цветовых координат излучае-
мого света. Это и неудивительно — ведь 
пластиковые светодиоды в корпусах типа 
5630 и подобных изначально разрабатыва-
лись производителями вовсе не для систем 
освещения, а для модулей подсветки ЖКИ, 
где требования к срокам службы и стабиль-
ности параметров существенно отличаются 
от требований к системам освещения.

В настоящей статье приводится обзор новых серий полупроводниковых све-
тодиодов компании Cree, выпущенных на рынок в 2013 г. Данная компания 
с каждым годом упрочняет лидирующие позиции, регулярно совершенствуя 
и повышая характеристики своей продукции.

Игорь Матешев | Андрей Туркин | Юрий Дорожкин

Рис. 1. Светодиоды: а) XH-G Cree XLamp; 

б) Cree XH-B XLamp

а

б
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Использование СД XH-серии позволяет 
производителям осветительных приборов 
и систем освещения создавать продукты, 
которые отвечают тем требованиям к на-
дежности, которые ожидают от светодиод-
ных технологий, прочно занявших нишу 
промышленного, офисного и уличного 
освещения, поскольку эти СД сочетают 
в себе преимущества светодиодов средней 
мощности и проверенную технологию 
керамического корпуса, обеспечивающего 
высокую надежность и стабильность пара-
метров при сроках службы более 50 тыс. ч 
в широком диапазоне рабочих температур 
изделий.

Отдельно стоит отметить, что новая 
серия СД имеет преимущество не только 
благодаря своему корпусу, но также и по-
тому, что обеспечивает высокий индекс 
цветопередачи (CRI), типичное значение 
которого у этих СД равно 80. В первую 
очередь светодиоды серии ХН подходят 
для применения в офисных и линейных 
светильниках, где требуется равномер-
ность засветки светящейся поверхности 
и ограничена габаритная яркость, а также 
во всех прочих светильниках, где ранее 
применялись люминесцентные трубки, 
а теперь в качестве источников света все 
чаще применяются СД средней мощности. 
Потребляя в номинальном режиме около 
0,2 Вт, светодиоды ХН удовлетворяют фор-
мальным требованиям тех применений, где 
рекомендовано использование светодиодов 
мощностью не более 0,3 Вт.

Серия XQ миниатюрных 
светодиодов XLamp

Другим новым продуктом текущего года 
компании Cree является XQ-серия светодиодов 
XLamp (рис. 2).

СД серии XQ — это совершенно другой 
СД. Он является одним из самых маленьких 
на современном рынке, размеры его основания 
составляют всего 1,6×1,6 мм [5]. Это примерно 
на 57% меньше, чем размеры корпуса свето-
диода XB-серии [6].

Кривая силы света (КСС) этого СД уже не ко-
синусная, а ближе к полуширокой — максимум 
силы света смещен относительно оптической 
оси, поэтому внешний радиус более яркий, 
чем середина. Такая КСС необходима для по-
лучения равномерной яркости на поверхности 
рассеивателя. КСС обоих типов СД достаточно 
широкая — угол светораспределения у XQ-D 
составляет 145° [7], а у XQ-B — 140° [8]. При 
этом часть светового потока (до 5%) излучается 
в нижнюю полуплоскость и переотражается 
от печатной платы, еще более увеличивая 
равномерность засветки.

Благодаря указанным преимуществам по-
является возможность использовать меньшее 
по сравнению с аналогами количество таких 
СД для достижения широкого распределения 
света разрабатываемого светотехнического 
устройства.

Серия XQ также имеет керамический корпус, 
что значительно повышает срок службы СД.

Пока что серия XQ невелика — в ней насчиты-
вается всего два типа СД: XQ-D (рис. 2а) и XQ-B 
(рис. 2б). СД XQ-D имеет значение светового 
потока до 225 лм при максимальной рабочей 
мощности 2,3 Вт [7]. Тепловое сопротивление 
от активной области до нижней грани основа-
ния (точки пайки) данного типа СД составляет 
7,5 °C/Вт [7]. СД XQ-B имеет значение светового 
потока до 103 лм при максимальной рабочей 
мощности 1,03 Вт [8], а тепловое сопротивление 
от активной области до нижней грани осно-
вания (точки пайки) составляет 17 °C/Вт [8]. 
Диапазон цветовой температуры у обоих 
типов СД весьма широкий — 2700–6500 К, что 
уже стало характерным для всех СД XLamp 
компании Cree.

СД серии XQ нашли одно из своих при-
менений в лампочках-ретрофитах, где более 
широкая КСС позволяет увеличить угол рас-
крытия лампочки без использования линзы, 
особенно при расположении светодиодов 
XQ по периметру платы, чтобы часть света 
излучалась в нижнюю полуплоскость прямо 
через рассеиватель.

Высоковольтные светодиоды 
XLamp XB-E и XB-G

Следующими новинками компании Cree явля-
ются СД XB-E и XB-G (рис. 3). Продолжая серию 
светодиодов XB-D, компания Cree выпустила 
два новых типа СД — XB-E [9] и XB-G [10]. 

Основное отличие их заключается в том, что 
эти СД предназначены для работы при малых 
токах и относительно большом напряжении, 
которое составляет 23 В для СД XD-E [9] 
и 22,5 В для СД XB-G [10]. Эти СД представляют 
собой сборку из нескольких кристаллов, в от-
личие от XB-D, где в основе конструкции ис-
пользуется один кристалл большого размера [6]. 
Однако размер керамического основания 
новых светодиодов соответствует XB-D — 
2,45×2,45 мм [6].

Основное различие между двумя новыми 
СД — в значении светового потока, теплового 
сопротивления и потребляемой мощности, 
а также рабочего тока. Световой поток XB-E 
достигает значения 297 Вт (нейтральный белый 
5000 К) при температуре активной области 
+85 °C и потребляемой мощности 3,2 Вт [9], 
тогда как у XB-G световой поток достигает 
397 лм (теплый белый 2700–3000 К) при 
температуре активной области +85 °C и по-
требляемой мощности 5 Вт [10]. Получается, 
что в указанном режиме световая отдача 
СД XB-E будет выше 90 лм/Вт (нейтральный 
белый), а у XB-G составит примерно около 
80 лм/Вт (теплый белый). Учитывая, что 
3,2 и 5 Вт являются максимальными значе-
ниями потребляемой мощности для СД XB-E 
и XB-G соответственно, обеспечение указанных 
значений световой отдачи можно считать 
успешным. Это достигается, в том числе, 
и благодаря хорошим тепловым характе-
ристикам данных СД. Значение теплового 
сопротивления XB-E составляет 7,5 °C/Вт [9], 
а XB-G — 5,5 °C/Вт [10]. На номинальном 
токе 44 мА (потребляемая мощность около 
1 Вт) световая отдача СД составляет более 
120 лм/Вт при +85 °C (более 130 лм/Вт при 

Рис. 2. Светодиоды: а) XQ-D; б) XQ-B Рис. 3. Светодиоды: а) XB-E; б) XB-G
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+25 °C) для XB-E (нейтральный белый) и более 
110 лм/Вт при +85 °C (около 120 лм/Вт при 
+25 °C) для XB-G (теплый белый). Параметры 
этих и других СД Cree при различных зна-
чениях рабочих токов и температур могут 
быть рассчитаны с помощью программы-
калькулятора Product Characterization Tool 
на сайте pct.cree.com.

Как уже сказано выше, основными по-
требителями данных СД могут быть произ-
водители систем внутреннего и промыш-
ленного освещения, поскольку именно для 
таких систем лучше всего подойдет их КСС, 
а также более удобным может быть и новый 
корпус. Применение высоковольтных све-
тодиодов наиболее оправдано в небольших 
светильниках (со световым потоком до или 
порядка 1000 лм) с питанием от сетевого 
напряжения, например в светильниках 
ЖКХ и лампочках-ретрофитах, поскольку 
последовательное соединение небольшого 
количества таких светодиодов позволяет 
набрать требуемое напряжение и упростить 
схему источника питания, одновременно 
снизив его себестоимость и повысив КПД. 
Повышение КПД драйвера снижает тепловые 
потери и рабочую температуру светильника, 
что, в свою очередь, повышает световую от-
дачу светодиодов и параметры светильника 
в целом.

Эти СД расширяют линейку высоковольтных 
изделий Cree, предыдущие новинки которой 
включали в себя светодиоды XT-E High Voltage 
и XM-L High Voltage c напряжениями питания 
до 48 В. Пять таких светодиодов (или 8–10 
светодиодов XB-E или XB-G), соединенных 
последовательно, имеют суммарное рабочее 
напряжение около 220 В и позволяют обойтись 
без драйвера, питая цепочку светодиодов от сети 
через выпрямительный мост с небольшим 
сглаживающим конденсатором (эти компо-
ненты можно расположить прямо на плате 
со светодиодами) в тех изделиях, для которых 
уровень пульсаций не нормирован.

Заключение

Новые СД компании Cree ярко показывают, 
насколько далеко шагнул рынок и технологии 
светодиодной индустрии. Все чаще мы видим 
СД в повседневной жизни — современные 
дороги, склады, архитектурное освещение, 
автомобильные фары — все это сегодня 
делается с использованием СД. Однако про-
гресс не стоит на месте: выпускаются новые 
светодиоды для самых разнообразных нужд, 
во многих лабораториях по всему миру отра-
батываются новые технологии, чтобы сделать 
их еще более надежными, более удобными 
и более эффективными.             
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Новинки от Edison Opto

Б
лагодаря высокой насыщенности 
цвета и длительному сроку службы 
светодиоды стали фаворитом на рынке 

светотехники. Вместе с тем остается еще 
простор для совершенствования в части 
световой отдачи, рассеяния тепла и стои-
мости. В последние годы в отрасли стал 
применяться новый метод корпусирования 
COB, отвечающий требованиям рынка 
светодиодной светотехники. В отличие 
от традиционного корпуса SMD, COB 
способен вместить один или несколько 
кристаллов непосредственно на теплоот-
водящей подложке и позволяет повысить 
эффективность рассеяния тепла, выделяемого 
светодиодами. Благодаря низкому тепло-
вому сопротивлению, малой стоимости 
сборки и великолепной однородности 
света корпус COB стал преобладающим 
трендом в сегменте мощных светодиодов 
и нашел широкое применение на свето-
техническом рынке.

С учетом рыночных трендов компания 
Edison Opto выпустила в продажу несколько 
серий изделий в корпусах COB с разными 
номинальными мощностями и цветами све-
чения. В качестве примера можно привести 
один из наиболее популярных продуктов 
Edison Opto — светодиоды серии EdiPower II 
HM с номинальной мощностью 5–50 Вт для 
различных применений. Светодиоды этой 
серии монтируются на зеркальной печатной 
плате с металлической основой, имеющей 
высокий коэффициент отражения, что 
обусловливает высокую световую отдачу. 
При токе менее 1050 мА яркость холодного 
белого света от светодиодов серии HM может 
достигать 6350 лм (эквивалентно 130 лм/Вт). 
Поскольку подложка не содержит серебра, 
серия EdiPower II HM не подвержена сульфи-
рованию, что повышает эксплуатационную 
надежность. Серия светодиодов высокой 
яркости HM может применяться в раз-
личных областях, таких как светодиодные 
лампы, светильники нижнего света, треко-
вые светильники, бытовая и коммерческая 
осветительная арматура.

Линейку SMD-компонентов компания 
Edison Opto пополнила серией высоко-
вольтных светодиодов HV PLCC 5630 с но-
минальной мощностью 0,5 Вт. Их высокое 
рабочее напряжение (16 или 24 В) позволяет 

Ввиду растущей озабоченности состоянием окружающей среды в последние 
годы заметно оживился рынок светодиодного освещения. В первой половине 
2013 г. компания Edison Opto, тайваньский производитель мощных светодио-
дов, объявила о выходе целого ряда продуктов с низкой стоимостью люмена, 
высокой световой отдачей и повышенной энергоэффективностью.

Т а б л и ц а  1 .  Примеры светодиодов серии EdiPower II

Серия COB 
(EdiPower II) Мощность, Вт Индекс цветопередачи Световая отдача, 

лм/Вт Применение

Серия HS

3,5–24 80 для всех цветовых 
температур До 120

MR16

Светодиодная лампа

Прожектор

Светильник нижнего 
света

Высоко- 
и низкопролетный 

светильник

Трековый светильник

Серия HM

5–50 80 для всех цветовых 
температур До 130

Серия Star

6–13

Холодный белый 70

До 105Нейтральный белый 80

Теплый белый 80

Серия HR

7–35 90 для всех цветовых 
температур До 120

Серия CA

4 Теплый белый 80 До 105

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики светодиодов Edison Opto серии HM

Тип светодиодов HM05 HM09 HM16 HM30 HM40

Потребляемая 
мощность, Вт 5 9 16 30 40

Прямое 
напряжение, В 37 37 37 37 37

Рабочий ток, мА 120 240 360 720 1080

Яркость, лм 520/500/490 1025/995/970 1695/1640/1600 3180/3075/3000 5190/4995/4795

КЦТ, К 6000/4000/3000 6000/4000/3000 6000/4000/3000 6000/4000/3000 6000/4000/3000

Световая отдача, 
лм/Вт 115 115 126 120 130

Тим Чанг (Tim Chuang) | timchuang@edison-opto.com.tw
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упростить электрическую схему и механиче-
скую конструкцию (табл. 3). Вдобавок серия 
HV отличается компактными размерами, 
что облегчает проектирование оптической 
части и корпусов светильников, позволяя 
коренным образом уменьшить их габариты 
и стоимость. В настоящее время предлагаются 
модификации с холодным и теплым белым 
светом. Индекс цветопередачи (CRI) всех 
серий светодиодов превышает 80. Серию PLCC 
можно применять в светодиодных лампах 
(в том числе трубчатых), предназначенных 
для бытового, коммерческого и офисного 
освещения (рисунок).

В перспективе светодиоды в корпусах COB 
и высоковольтные компоненты будут основ-
ным направлением разработки в Edison Opto. 
Компания намерена повысить эффективность 
использования своих ресурсов и интенси-
фицировать работы по программе LDMS, 

чтобы помочь своим клиентам в получении 
законченного решения — от компонентов 
до светильников. В то же время Edison Opto 
направит свои усилия на разработку недорогих 
высокоэффективных изделий, отвечающих 
потребностям пользователей.           

Т а б л и ц а  3 .  Технические характеристики 

светодиодов Edison Opto серии ET-5630 HV

Тип светодиодов ET-5630 ET-5630

Потребляемая 
мощность, Вт 0,5 0,5

Прямое 
напряжение, В 16 24

Рабочий ток, мА 30 20

Световой поток, 
лм 56/54/50 55/48

КЦТ, К 6000/4000/3000 6000/3000

Световая отдача, 
лм/Вт 110 105

11...13 Вт
Светодиодная 

24 в 1

Особенности
• Работа при высоком напряжении и малом токе
• Возможность упростить электрическую схему
 и механическую конструкцию конечного изделия
• Экономия энергии и средств на трансформаторе
• Уменьшенные размеры корпуса,
 облегчающие проектирование оптической части
 и корпусов конечных изделий
• Высокий КПД

Рисунок. Светодиодная лампа (11–13 Вт)

реклам
а



СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’2013

14

Новые светодиоды 

Soleriq S 13 OSRAM Opto Semiconductors

S
oleriq S 13 обеспечивают дополнительные 
возможности для построения систем 
освещения, особенно в профессиональ-

ном секторе осветительных систем, благодаря 
высокому значению светового потока 1500 лм 
и светоизлучающей поверхности диаметром 
13,5 мм (рис. 1). Они устанавливаются в све-
тодиодных светильниках или лампах вместо 
галогенных ламп высокой мощности. «Soleriq 
S 13 предназначен как для профессиональных, 
так и для домашних систем освещения, по-
скольку наряду с высокой яркостью он охва-
тывает все цветовые температуры (рис. 2). 
Кроме того, индекс цветопередачи этого 
светодиода для всех цветовых температур пре-
вышает 80 (таблица). В результате Soleriq S 13 
значительно расширяет область применения 
семейства светодиодов Soleriq, поскольку ранее 
представленные диоды этого семейства — 
E 30 и E 45 — были предназначены только 
для потолочных светильников», — поясняет 
Андреас Фоглер (Andreas Vogler), менеджер 
по маркетингу департамента общего осве-
щения систем, который отвечает в компании 

OSRAM Opto Semiconductors за семейство 
светодиодов Soleriq.

Однородный цвет 
и равномерное 
распределение света

Подобно светодиодам E 30 и E 45, Soleriq S 13 
значительно упрощает конструкцию светиль-

ника, поскольку благодаря исключительной 
яркости в светильнике нужно устанавливать 
только один компонент вместо нескольких 
(рис. 3). Кристаллы в диоде расположены весьма 
плотно, и все они находятся под общим слоем 
люминофора (chip-on-board), что создает впе-
чатление однородной светоизлучающей поверх-
ности, а также обеспечивает однородный цвет 
и равномерное распределение света. С целью 
дополнительного улучшения однородности 
света кристаллы расположены по кругу. Это 
значительно упрощает согласование свето-
диодов с вторичной оптикой. Генерируемый 
в таком устройстве свет можно использовать 
с намного меньшими оптическими потерями, 
что, в свою очередь, повышает эффективность 
светодиодных ламп и светильников. Типичные 

Семейство светодиодов высокой мощности Soleriq компании OSRAM Opto 
Semiconductors пополнилось новым продуктом: Soleriq S 13 отличается высокой 
яркостью свечения c диаметром светоизлучающей поверхности 13,5 мм и доступен 
во всех цветовых температурах. Новый светодиод используется в осветительных 
системах, отвечающих самым высоким требованиям к качеству освещения. 
Soleriq S 13 заменяет мощные галогенные лампы в светодиодных светильниках 
и лампах для освещения помещений в отелях, ресторанах и магазинах.

Василий Басов | v.basov@osram.com

Рис. 1. Светодиод Soleriq S 13 (chip-on-board) 

со светоизлучающей поверхностью 

диаметром 13,5 мм Рис. 2. Биновка Soleriq S 13 по цветовым координатам

Т а б л и ц а .  Основные характеристики светодиодов

Тип светодиода Цвет Цветовая 
температура, К

Индекс 
цветопередачи (CRI)

Световой поток 
при 500 мА, лм

GW KAGHB1.EM теплый белый 2700 82 1525

GW KAGHB1.EM теплый белый 3000 84 1575

GW KAGHB1.EM нейтральный белый 4000 85 1625

GW KAGHB1.EM нейтральный белый 5000 85 1650

GW KAGHB1.EM холодный белый 5700 84 1650

GW KAGHB1.EM холодный белый 6500 84 1650
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преимущества светодиодных источников света, 
такие как высокая энергоэффективность, 
длительный срок службы и минимальные 
затраты на эскплуатацию, также характерны 
и для потолочных светильников с применением 
Soleriq S 13.

Простой монтаж без 
использования пайки

С новыми мощными источниками света до-
вольно просто работать. В отличие от других 
серийно выпускаемых светодиодов высокой 
мощности, для монтажа Soleriq S 13 не тре-
буется пайка; крепить эти светодиоды можно 
с помощью клея, винтов или разъема. Конечно, 
для соединения проводов может быть ис-
пользована и обычная пайка с последующим 

монтажом на клей или винтовым креплением 
на радиаторе. Однако намного более простым 
способом является использование разъема, 
который обеспечивает как электрический 
контакт, так и механическое крепление. Это 
устраняет необходимость в пайке; нужно всего 
лишь вставить в пружинные контакты разъема 
соединительные провода.

Технические характеристики светодиода 
Soleriq S 13 (в соответствии с требованиями 
Zhaga*):
• размер корпуса 18×18 мм;
• диаметр светоизлучающей поверхности 

13,5 мм;
• типовая эффективность приблизительно 

100 лм/Вт при 3000 K.             

Крышка

Отражатель

Радиатор

Драйвер

Теплопроводящая
прокладка

SOLERIQ®E

Рис. 4. Использование Soleriq S 13 

в светодиодных светильниках высокой мощности для систем 

общего освещения в гостиницах и жилых помещенияхРис. 3. Применение светодиода Soleriq S 13 в точечном светильнике

*Консорциум Zhaga, в состав которого в настоящее время по всему миру входит 

180 компаний, был создан для разработки стандартов для светодиодных модулей. 

В них определяются механические, температурные, фотометрические показатели, 

а также параметры электрического интерфейса. Сертифицированные в соответствии 

со стандартами Zhaga источники света становятся аналогами стандартизованным ис-

точникам света, такими как лампы накаливания или люминесцентные лампы.

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» 

в рамках программы Ardatov Agro предлагает 

современные системы тепличного освещения. 

Разработаны и поставляются потребителям 

светильники серий ЖСП20 Agro IP65 и ЖСП22 

Flora. Блок ПРА облучателя ЖСП20 Agro имеет 

степень защиты IP65, в нем может быть размещен 

и ЭмПРА (cosϕ 0,85) или ЭПРА, в том числе 

регулируемый. Используются лампы ДНаЗ Refux 

400 и 600 Вт, лампы типа ДНаТ Agro или HPI 

GreenPower. Применение ЭПРА обеспечивает 

«гибкий» уровень освещения.

Светильник ЖСП22 Flora имеет практичную 

конструкцию, ориентированную на средние по 

размеру тепличные комплексы. Оба облучателя 

ЖСП имеют модификацию, ориентированную 

на обеспечение хорошего теплоотвода и сни-

жение «светового загрязнения». Готовятся 

к серийному производству системы фотобио-

логического облучения ДСП19 с LED-модулями 

и управляемыми драйверами.

Для ускорения роста коммерческих куль-

тур используются несколько способов ис-

кусственного освещения: дополнительное 

ассимиляционное освещении (для ускорения 

роста), фотопериодическое (для управле-

ния цветением) и полностью искусственное 

(в помещениях с контролируемым климатом). 

Темп фотосинтеза растений связан с фотосин-

тетическим потоком фотонов (Photosynthetic 

Photon Flux, PPF) в диапазоне 400 (синий 

свет)—700 нм (красный). Именно поэтому 

важен рациональный комплексный подход 

к растительному свету, с правильным подбором 

источников света, периода и интенсивности 

облучения для различных культур. Все это 

могут обеспечить универсальные ардатовские 

светильники Agro и Flora.

www.astz.ru

Растительный свет — овощам и теплицам
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Перспективные светодиодные продукты 

компании Everlight.
Особенности и параметры мощных осветительных светодиодов

В 
последние годы на мировом рынке 
светодиодных осветительных при-
боров значительно больше стало 

предложений от молодых китайских 
компаний. Как отмечает Роберт Йе, глава 
тайваньского LED-центра и основатель 
компании Everlight, в 2013 г. в области 
светодиодного освещения будут наблю-
даться как положительные, так и отрица-
тельные тенденции. Увеличению спроса 
на светодиодные осветительные приборы 
благоприятствует введение в ряде стран 
запрета на использование ламп накали-
вания. С 2011 г. ежегодный рост продаж 
светодиодных источников света составляет 

в среднем 17%, прогноз объема мирово-
го рынка в 2013 г. — $15 млрд. Скорость 
перехода на светодиодные источники света 
достигнет в 2013 г. 25%, это беспокоит 
многих китайских производителей энер-
госберегающих ламп, ряд из них плани-
рует начать производство светодиодных 
приборов.

Роберт Йе также отмечает, что стоимость 
транспортировки осветительных панелей 
очень высока из-за их размеров, поэтому 
производителям панелей необходимо на-
ходить местных партнеров для производства 
продукции как можно ближе к рынкам сбыта. 
По данным г-на Йе, на долю десятки ведущих 

производителей светодиодных осветительных 
приборов приходится 37% рынка; лидерами 
являются Philips — 10%, Panasonic — 7,9%, 
Toshiba — 5,6%, Osram — 4,6%, Cree —2,4%. 
Самым большим рынком для светодиодного 
освещения в 2013 г. станет Азия (39%), на страны 
Восточной Европы будет приходиться 30%.

Негативно на равновесие рынка светоди-
одных приборов может повлиять политика 
субсидирования, проводимая правительством 
КНР. Спрос и загрузка мощностей достаточ-
но тесно взаимосвязаны, при загрузке 50% 
предложение и спрос находятся в равновесии, 
при 60% наступает перепроизводство, а при 
80% — наводнение рынка, поэтому особен-
ности характера китайской экономики будут 
по-прежнему влиять на ситуацию, а флуктуации 
на рынке будут продолжаться.

Тайвань (КР) долго доминировал на миро-
вом рынке светодиодного освещения, однако 
в условиях, когда большинство игроков пере-
несли производство в КНР, Тайвань испыты-
вает нехватку разработчиков осветительных 
панелей. На этот фактор, по мнению г-на Йе, 
должно обратить внимание правительство 
КР с целью создания институтов для обучения 
специалистов в области оптики, схемотехники, 
термодинамики и электричества [1].

Продукция Everlight

В каталоге Everlight 2013 г. представлены 
продукты в следующих категориях [3]:
• Светодиодные компоненты видимого света:

– семь серий светодиодов малой и средней 
мощности (рис. 2);

Юрий Петропавловский

Компания Everlight (Нью-Тайбэй, Китайская 

Республика/Тайвань), основанная в 1983 г. 

Робертом Йе (Robert Yeh, рис. 1) для 

организации производства светодиодов, 

входит в десятку ведущих мировых произ-

водителей СИД. В 1989 г. построен завод 

Yuan-Li Plant в Миао-Ли, в 1991 г. — завод 

Pan-Yu Plant вблизи Гонконга (КНР) и завод 

в округе Тайбэй (площадью 11 570 кв. м), 

в 2001 г. — завод Suzhou Plant в КНР (площадь 

136 000 кв. м). В 2006 г. компания приобрела 

светодиодный бизнес и производственную 

линию по производству продуктов для 

ЖК-дисплеев со светодиодной подсветкой 

компании Fairchild. В 2010 г. основаны заво-

ды Zhong-Shan Plant и New Suzhou Plant III 

(КНР), в 2011 г. открыта новая штаб-квартира 

компании в Нью-Тайбэе [2].

Everlight выпускает широкую номенклатуру корпусированных светодиодов, чипов 

и модулей, осветительных приборов различного назначения, информационных све-

тодиодных индикаторов, приемо-передающих модулей для систем дистанционного 

управления и оптоволоконных линий, ряд светочувствительных датчиков, а также 

интегральных оптронов для систем автоматики.

Компания сертифицирована по стандартам ISO9001, ISO9002, QS9000, ISO14001, 

TS16949 и другим стандартам качества. Продукцию Everlight представляют ведущие 

мировые дистрибьюторы и офисы продаж по всему миру, в том числе в России (Arrow 

Electronics, EBV Elektronik GmbH & CO. KG, группа компаний «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА» 

и др.), общее число сотрудников 6500, генеральный директор Роберт Йе.

Рис. 1. Роберт Йе

Рис. 2. Внешний вид приборов серии 5630В
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– девять серий светодиодов большой мощ-
ности (рис. 3);

– светодиоды лампового типа (LED Lamps) 
в круглых корпусах диаметром 2, 3, 
5 мм и квадратных корпусах, а также 
сборки цветных светодиодов — 1, 2, 3, 
4 светодиода в корпусе (рис. 4);

– белые и цветные светодиоды с большим 
световым потоком (Super Flux LEDs) 
в плоских корпусах и с линзами диа-
метром 3 и 5 мм (рис. 5);

– миниатюрные светодиоды в корпусах 
для монтажа на поверхность, всего более 
70 серий белых, цветных, двухцветных 
и полноцветных приборов в корпусах для 
прямой, обратной и боковой установки 
на печатные платы (рис. 6);

– импульсные светодиоды большой (пять 
серий) и малой мощности (две серии 
с тремя и четырьмя кристаллами).

• Осветительные приборы и светодиодные 
приложения. Приборы этой категории 
предназначены для применения в различ-
ных регионах мира (Азия, Европа, Северная 
Америка). Для европейских потребителей 
предлагаются осветительные приборы для 
наружного и внутреннего освещения, для 
офисов, верхнего света, светодиодные лампы 
замещения (Retrofits) и приборы специального 
назначения, а также светодиодные модули 
для ODM/OEM-производителей. На рис. 7 
показан уличный фонарь серии SL-Sylph, 
на рис. 8 — встраиваемый светильник верхнего 
света серии Sirius Downlight, на рис. 9 а, б — 
светодиодные лампы замещения серий SL-
PAR38 и SL-60A.

• Инфракрасные светодиоды, сенсоры и оп-
троны. В данную категорию включены: 
инфракрасные фотодиоды, фототранзисторы 
и светодиоды; интегральные приемники 
инфракрасного излучения на частоты по-
вторения импульсов 33/36/38/40/56 кГц; 
приемные и передающие компоненты 
для оптоволоконных линий; светочув-
ствительные датчики; оптроны с различ-
ными интегрированными компонентами 
(транзисторами, тиристорами, триггерами 
Шмитта). На рис. 10 показан передатчик 
для оптоволоконных линий серии PLT-
137.

• Цифровые светодиодные индикаторные 
модули. В эту категорию входят семисег-
ментные индикаторы (одно-, двух-, трех- 
и четырехразрядные), матричные и линейные 
индикаторы.

Приборы большой мощности 
для осветительных приложений

Для осветительных приложений компания 
выпускает несколько серий приборов большой 
мощности (разработки 2011–2013 гг.).

Рис. 3. Внешний вид приборов серии ЕНР-В05

Рис. 4. Внешний вид приборов серии А523В

Рис. 5. Внешний вид приборов с линзой 5 мм

Рис. 6. Внешний вид приборов серии 67-03 Рис. 7. Уличный фонарь серии SL-Sylph Рис. 10. Оптоволоконный передатчик PLT-137

Рис. 8. Встраиваемый светильник серии 

Sirius Downlight

Рис. 9. Лампа замещения: а) SL-PAR38; 

б) SL-60A

а

б
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А22
А22 (0,5 Вт, 1 Вт) — белые InGaN-светодиоды 

в корпусах PLCC, выполненные по технологии 
пайки кристалла серебряной пастой с позоло-
ченными электродами. В состав серии входят 
15 типов приборов холодного, нейтрального 
и теплого белого света; они обеспечивают 
световой поток в пределах 43–57 лм (типовое 
значение при Iпр = 150 мА) для однокристальных 
приборов мощностью 0,5 Вт, 107–144 лм для 
многокристальных приборов мощностью 
1 Вт (пять последовательно соединенных кри-
сталлов). Световая эффективность приборов 
может достигать 130 лм/Вт (для 0,5-Вт типов). 
Внешний вид приборов показан на рис. 11.

XI3535
XI3535 (1 Вт) — в состав серии входят восемь 

типов однокристальных светодиодов холодного, 
нейтрального и теплого белого света, выпол-
ненных в компактных корпусах размерами 
3,5×3,5×0,65 мм. Приборы обеспечивают световой 
поток в пределах 84–111 лм (типовое значение 
при Iпр = 350 мА), световая эффективность при 
номинальном прямом токе может достигать 
110 лм/Вт. Приборы серии отличаются высо-
кими значения индекса цветопередачи CRI — 
более 80 (для двух типов приборов более 90), 
спектральные характеристики приведены 
на рис. 12. Испытания на надежность прово-
дятся в соответствии с требованиями стандарта 
LM-80 IESNA (Общество Осветительной тех-
ники Северной Америки), регламентирующего 
измерение яркости светодиодов.

Shwo, Shwo D
Shwo, Shwo D — название серий является 

английской транскрипцией соответствующего 
китайского слова, переводимого как Twinkle 
(«сверкать») и используемого при описании 
наблюдаемого с земли света звезд и других ярких 
источников. Приборы выполнены в компактных 
корпусах размерами 3,5×3,5×2,3 мм с линзами 
(очевидно, это и дало повод к названию серий), 
их внешний вид приведен на рис. 13. В состав 
серии Shwo входят 14 типов белых и 11 типов 
цветных светодиодов, серии Shwo D — де-
вять типов холодных, нейтральных и теплых 
белых светодиодов. Белые приборы серии 
Shwo обеспечивают минимальный световой 
поток в пределах 70–90 лм при Iпр = 350 мА, 
серии Shwo D — 130–200 лм при Iпр = 700 мА. 
Испытания на надежность также проводятся 
в соответствии со стандартом LM-80. Приборы 
могут быть использованы в широком спектре 

приложений: общее, декоративное и интерьерное 
освещение, подсветка знаков и символов, на-
ружное и внутреннее автомобильное освещение, 
сельскохозяйственные приложения.

HV
HV (1 Вт, 2 Вт) — приборы этих серий от-

личаются повышенными значениями прямого 
напряжения, в составе серий предлагается два типа 
многокристальных высоковольтных приборов 
с минимальным световым потоком 80–100 лм 
при Iпр = 20 мА, Uпр = 47–55 В (1 Вт) и два типа 
с минимальным световым потоком 130–140 лм 
при Iпр = 20 мА, Uпр = 95–111 В. Основные 
области применения приборов этих серий: 
наружное и внутреннее освещение, уличные 
светильники и лампы замещения, предназна-
ченные для работы от сетей переменного тока 
напряжением 110–230 В. Габариты корпусов 
приборов с мощностью 1 Вт — 3,5×3,5×2,35 мм, 
с мощностью 2 Вт — 6×6×4,28 мм.

Shuen
Shuen — название серии является английской 

транскрипцией соответствующего китайского 
слова, переводимого сочетанием слов Bright 
и Shiny (яркий и блестящий). В состав серии 
входят 30 типов белых и цветных светодио-
дов, выполненных в миниатюрных корпусах 

размерами 3,05×4,5×2 мм, их внешний вид 
показан на рис. 14. Белые приборы обеспечи-
вают минимальный световой поток 60–90 лм 
при токе 350 мА и 110–150 лм при токе 700 мА. 
В состав серии также входят цветные светодио-
ды: красные (ϕv — 60 лм), оранжевые (60 лм), 
янтарные (два оттенка, 45 лм), зеленые (два 
оттенка, 70/80 лм), синие (20 лм), глубокие 
синие (Р — 275 мВт), темно-красные (275 мВт) 
и глубокие красные (125 мВт, λд = 715–745 нм). 
Области применения светодиодов те же, что 
и у приборов серий Shwo, Shwo D.

A09K
A09K (0,5 Вт) — в состав серии входят 

холодный белый (Iv = 5600–11200 мкд) 
и желтый светодиоды, предусмотрен выпуск 
и не включенных в каталог светодиодов 
других цветов (синего, зеленого, красного). 
Приборы выполнены в миниатюрных кор-
пусах PLCC-6 размерами 3,3×3,3×1,75 мм. 
В спецификации представлены цветные 
приборы в широкой цветовой гамме — 
по четыре-шесть исполнений (бинов) для 
каждого цвета, предусмотрено также 
17 исполнений по прямому напряжению 
и 10 исполнений по силе света. Приборы серии 
предназначены для подсветки различных 
дисплеев, указателей, фонарей и т. п.

Рис. 11. Внешний вид приборов серии А22

Рис. 13. Внешний вид приборов серии Shwo

Рис. 14. Внешний вид приборов серии Shuen

Рис. 12. Спектральные характеристики приборов серии XI3535
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В05
В05 — серия приборов, выполненных 

по технологии СОВ («кристалл-на-плате»), 
обеспечивающей очень низкое тепловое 
сопротивление кристалл/подложка, га-
бариты приборов 10×10×5,4 мм (рис. 3). 
В состав серии входят восемь типов хо-
лодных, нейтральных и теплых белых при-
боров с минимальным световым потоком 
в пределах 325–450 лм при прямом токе 
700 мА. В каждый прибор интегрированы 
две параллельные цепочки по два по-
следовательно включенных светодиода 
(Uпр = 6–7 В). Световая эффективность при-
боров достигает 110 лм/Вт. В спецификации 
серии предусмотрены и не включенные 
в каталог цветные светодиоды, а также 
полноцветные (RGB).

Классификационные параметры мощ-
ных белых светодиодов, представленных 
в каталоге компании 2013 г., приведены 
в таблице. Следует особо отметить, что 
приведенные в таблице типы светодиодов 
охватывают далеко не всю номенклатуру 
выпускаемых компанией приборов. В каждой 
серии согласно спецификациям имеются 
десятки исполнений (бинов), отличающихся 
рядом параметров, в том числе световым 
потоком и световой эффективностью. 
Для получения подробной информации 
по номенклатуре выпускаемых компанией 
изделий следует руководствоваться дан-
ными соответствующих спецификаций. 
Рассмотрим особенности и параметры 
некоторых приборов, приведенных в та-
блице, более подробно.

Пояснение структуры 
наименований приборов 
Everlight

Структура наименований приборов серии 
А22 — EHP-A22/ABCDE-FGH/IJKL/MNO/PQ 
(пример):
• АВ — диапазон цветовых температур и ин-

декс цветопередачи: GT — 4745–7050 К, 
CRI — не менее 65; KT — 4745–7050 K, CRI 
не менее 80; LM — 2580–4745 K, CRI не менее 
70, KM — 2580–4745 K, CRI не менее 80;

• CDE — заводской код;
• FGH — мощность: Р01 — 1 Вт, PU5 — 

0,5 Вт;
• IJKL — номинальная цветовая температура 

(десятки бинов);
• MNO — световой поток (номер бина);
• PQ — тип упаковки: TR — бобина (лента 

на катушке).
Номера бинов по световому потоку коди-

руются буквой и одной или двумя цифрами; 
в дополнение к приведенным в таблице в состав 
серии входят исполнения с более высокими 
значениями светового потока, самый большой 
световой поток обеспечивает прибор с цвето-
вой температурой 5700 К (CRI >65) EHP-A22/
GT35H-P01/57KN12/TR — 254 лм при Iпр = 
150 мА, Uпр = 14,7–17,7 (восемь бинов), его 
световая эффективность находится в пределах 
96–115 лм/Вт. Параметры приборов (кроме 
приведенных в таблице):

Т а б л и ц а .  Классификационные параметры мощных белых светодиодов

Серия Тип прибора Фv, лм CRI Тцв, К Iпр, мА Uпр, В 2θ, град Примечания

А22

EHP-A22/GT01H-PU5/57K/K1/TR 57 65 5700

150

2,95–3,85

120

холодный
EHP-A22/GT01H-PU5/50K/K1/TR 55 65 5000 холодный
EHP-A22/KM01H-PU5/45K/J5/TR 49 80 4500 нейтральный
EHP-A22/KM01H-PU5/40K/J5/TR 49 80 4000 нейтральный
EHP-A22/KM01H-PU5/35K/J5/TR 48 80 3500 нейтральный
EHP-A22/KM01H-PU5/30K/J5/TR 48 80 3000 теплый
EHP-A22/KM01H-PU5/27K/J4/TR 43 80 2700 теплый
EHP-A22/GT35H-P01/65K/K53/TR 132 65 6500

13,5–16,5

холодный
EHP-A22/GT35H-P01/57K/N12/TR 144 65 5700 холодный
EHP-A22/GT35H-P01/50K/K53/TR 131 65 5000 холодный
EHP-A22/KM35H-P01/45K/K51/TR 117 80 4500 нейтральный
EHP-A22/KM35H-P01/40K/K51/TR 116 80 4000 нейтральный
EHP-A22/KM35H-P01/35K/K51/TR 114 80 3500 нейтральный
EHP-A22/KM35H-P01/30K/K51/TR 114 80 3000 теплый
EHP-A22/KM35H-P01/27K/K43/TR 107 80 2700 теплый

XI3535

XI3535-KT657J1-03201-000P 108 90 6500

350

2,95–3,85 115

холодный
XI3535-KT577J1-03201-000P 111 90 5700 холодный
XI3535-KT507J1-03201-000P 110 90 5000 холодный
XI3535-KM407F9-03201-000P 107 90 4000 нейтральный
XI3535-KM307F9-03201-000P 104 90 3000 теплый
XI3535-KM277F9-03201-000P 100 90 2700 теплый
XI3535-PT577F9-03201-000P 97 90 5700 холодный
XI3535-QM307F8-03201-000P 84 90 3000 теплый

Shwo

ELSW-F91C1-0LPGS-C6500 90 70 6500

2,95–3,55

120

холодный
ELSW-F91C1-0LPGS-C5700 90 70 5700 холодный
ELSW-F81C1-0LPGS-C5000 80 70 5000 холодный
ELSW-F81N1-0LPGS-C4500 80 75 4500 нейтральный
ELSW-F71M1-0LPGS-C3500 80 75 3500 нейтральный
ELSW-F71M1-0LPGS-C3000 70 75 3000 теплый
ELSW-F61M1-0LPGS-C2700 70 75 2700 теплый
ELSW-J61C3-0LPGS-D6500 150 70 6500

700

3,25–4,15

холодный
ELSW-J51C3-0LPGS-D5000 140 70 5000 холодный
ELSW-J41N3-0LPGS-D4500 130 75 4500 нейтральный
ELSW-J31N3-0LPGS-D4000 120 75 4000 нейтральный
ELSW-J21M3-0LPGS-D3500 110 75 3500 нейтральный
ELSW-J21M3-0LPGS-D3000 110 75 3000 теплый
ELSW-J21M3-0LPGS-D2700 110 75 2700 теплый

Shwo D

ELSWD-J31C1-1LPGC-C6500 120 70 6500

350

110

холодный
ELSWD-J31C1-1LPGC-C5700 120 70 5700 холодный
ELSWD-J21C1-1LPGC-C5000 110 80 5000 холодный
ELSWD-J21C1-1LPGC-C4500 110 70 4500 нейтральный
ELSWD-J11N1-1LPHC-C4500 110 70 4500 105 нейтральный
ELSWD-J11C1-1LPHC-C4000 100 70 4000

110

нейтральный
ELSWD-F91M1-1LPHE-C3500 90 80 3500 нейтральный
ELSWD-F91M1-1LPHE-C3000 90 80 3000 теплый
ELSWD-F81M1-1LPHE-C2700 80 80 2700 теплый

HV

EZHVD-J11C1-1LPGC-F5700 100 70 5700

20
47–55

холодный
EZHVD-F81M1-1LPHE-F3000 80 80 3000 теплый

EZHV-J5M2-2LPHS-F3000 140 80 3000
95–111

теплый
EZHV-J41M2-2LPHS-F2700 130 80 3000 теплый

Shuen

ELSH-F91C1-0LPGS-C6500 90 70 6500

350 2,95–3,85

120

холодный
ELSH-F91C1-0LPGS-C5700 90 70 5700 холодный
ELSH-F91C1-0LPGS-C5000 90 70 5000 холодный
ELSH-F81N1-0LPGS-C4500 80 75 4500 нейтральный
ELSH-F81N1-0LPGS-C4000 80 75 4000 нейтральный
ELSH-F71M1-0LPGS-C3500 70 75 3500 нейтральный
ELSH-F71M1-0LPGS-C3000 70 75 3000 теплый
ELSH-F61M1-0LPGS-C2700 60 75 2700 теплый
ELSH-J61C3-0LPGS-D6500 150 70 6500

700

3,25–4,15

холодный
ELSH-J61C3-0LPGS-D5700 150 70 5700 холодный
ELSH-J51C3-0LPGS-D5000 140 70 5000 холодный
ELSH-J41N3-0LPGS-D4500 130 75 4500 нейтральный
ELSH-J31N3-0LPGS-D4000 120 75 4000 нейтральный
ELSH-J21M3-0LPGS-D3500 110 75 3500 нейтральный
ELSH-J21M3-0LPGS-D3000 110 75 3000 теплый
ELSH-J21M3-0LPGS-D2700 110 75 2700 теплый

B05

EHP-B05MLG/GT14H-P05/65K/R12/TR 450 70 6500

6–7 140

холодный
EHP-B05MLG/GT14H-P05/57K/R12/TR 450 70 5700 холодный
EHP-B05MLG/GT14H-P05/50K/R12/TR 450 70 5000 холодный
EHP-B05MLG/KM04H-P05/45K/N52/TR 350 80 4500 нейтральный
EHP-B05MLG/KM14H-P05/40K/N52/TR 375 80 4000 нейтральный
EHP-B05MLG/KM14H-P05/35K/N52/TR 350 80 3500 нейтральный
EHP-B05MLG/KM14H-P05/30K/N51/TR 325 80 3000 теплый
EHP-B05MLG/KM14H-P05/27K/N51/TR 325 80 2700 теплый
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• тепловое сопротивление Rth — 9 °С/Вт 
(для приборов мощностью 1 Вт), 15 °С/Вт 
(0,5 Вт);

• диапазон рабочих температур — –40…+85 °С, 
максимальная температура кристаллов 
125 °С;

• класс влагостойкости — 3 (Level 3).
Структура наименований приборов серии 

XI3535— XI3535-ABCDEFG-HIJKL-MNOP 
(пример):
• АВ — диапазон цветовых температур 

и индекс цветопередачи: RT — 4745–7050 K, 
CRI не менее 90; RM — 2580-3710 K, CRI 
не менее 90 (GT, KT, LM, KM как у при-
боров серии А22);

• CD — цветвой бин или Тцв (две цифры), 
предусмотрены четыре исполнения по свето-
вым координатам Х, Y для каждой цветовой 
температуры;

• Е — бин эллипсов МакАдамса;
• FG — минимальный световой поток или 

излучаемая мощность (номер бина). 
В спецификациях приборов предусмотрено 
более трех десятков исполнений по свето-
вому потоку вплоть до 425 лм (бин К9), 
однако реальное наличие различных 
исполнений следует уточнять у произ-
водителя;

• HI — прямое напряжение (бин): V1 — 
2,95–3,25 В; V2 — 3,25–3,55 B, V3 — 
3,55–3,85 B;

• J, О — заводской код;
• KL — мощность (01 — 1 Вт);
• Р — тип упаковки (Р — лента).

Структура наименований приборов серий 
Shwo, Shwo D — ELSW-ABCDE-FGHIJ-V1234 
(пример):
• АВ — минимальный световой по-

ток или излучаемая мощность (номер 
бина). В спецификациях приборов серии 
предусмотрено 40 исполнений по свето-
вому потоку вплоть до 525 лм (бин N4), 

их реальное наличие следует уточнять 
у производителя;

• C — диаграмма направленности (1 — рас-
пределение Ламберта);

• D — тип излучения (цвет, цветовая тем-
пература): R — красный (λд = 620–630 нм); 
О — оранжевый (610–620 нм); Y — янтарный 
(585–595 нм); G — зеленый (520–535 нм); В — 
синий (460–470 нм); С — холодный белый, 
N — нейтральный белый; М — теплый белый. 
Для белых светодиодов предусмотрено четыре 
исполнения по цветовым координатам X, 
Y для каждой цветовой температуры;

• Е — мощность (1 — 1 Вт);
• F — зарезервировано для будущих про-

дуктов;
• G, IJ — заводской код;
• Н — тип упаковки (Р — лента);
• V — прямое напряжение (бин): А — 

1,75–2,95 В; В — 2,05–3,25 В; С — 2,95–3,85 В; 
D — 3,25–4,15 В;

• 1234 — цветовая температура или цветовой 
бин для цветных исполнений.
Структура наименований приборов серии 

Shuen такая же, как и у приборов серии 
Shwo, за исключением: первые буквы обо-
значают серию — ELSH; в ряд цветов добав-
лены глубокий синий L (λд = 445–460 нм), 
темно-красный E (645–675 нм) и глубокий 
красный F (715–745 нм). Параметры при-
боров такие же, как приведенные выше 
для приборов серии Shwo, спектральные 
характеристики цветных приборов серии 
приведены на рис. 15.

Структура наименований приборов серии 
В05 — EHP-B05MLG/GT04H-P05/50K/R11/TR 
(пример):
• EHP-B05 — обозначение серии;
• MLG — диаграмма направленности Лам-

берта;
• GT — тип излучения (цвет, цветовая 

температура): RB — глубокий синий 

(λд = 445–460 нм); UB — ультрасиний 
(460–470 нм); SUG — зеленый (520–540 нм); 
UY — янтарный (580–595 нм); USO — 
ультра красно-оранжевый (610–620 нм); 
SUR — супер ультракрасный (620–635 нм); 
GRG — трехцветный RGB; GT — белый 
(4745–7050 К), CRI не менее 70; LM — те-
плый белый (2580–4745 К), CRI не менее 70; 
KT — белый (4745–7050 К), CRI не менее 
80; КМ — теплый белый (2580–4745 К), 
CRI не менее 80. Для белых приборов 
предусмотрено четыре исполнения по цве-
товым координатам для каждой цветовой 
температуры;

• 04Н — число кристаллов: 02Н — 2, 04Н — 4, 
06Н — 6, 08Н — 8;

• Р05 — мощность рассеяния: Р05 — 5 Вт, 
Р07 — 7 Вт, Р10 — 10 Вт;

• 50К — цветовой бин или цветовая темпе-
ратура;

• R11 — минимальный световой поток или 
мощность излучения (номер бина). В специ-
фикациях предусмотрено 21 исполнение 
по световому потоку белых приборов, вплоть 
до 1225 лм (бин R54), их реальное наличие 
следует уточнять у производителя;

•TR — тип упаковки (TR — лента на бо-
бине).
Прямое напряжение приборов не отражается 

в наименованиях, а указывается на упаковках: V4, 
V5 (3,85–4,15 В/4,15–4,5 В), О1-О7 (4,5–8 В).

Световая эффективность белых приборов 
серии, приведенных в каталоге компании 
2012 г., находится в пределах от 65 лм/Вт 
(бин N42) до 107 лм/Вт (бин R12). Параметры 
приборов:
• максимальный прямой ток — 800 мА;
• диапазон рабочих температур — –40…+85 °С, 

максимальная температура кристаллов 
+125 °С;

• тепловое сопротивление кристалл/подложка 
Rth — 7 °С/Вт;

• влагостойкость не более 30 °С/60% RH (192 ч).
Обширная номенклатура светодиодов малой 

и средней мощности, представленная в ката-
логе компании, позволяет их использование 
практически в любых светотехнических при-
ложениях бытового, офисного и промышлен-
ного назначения.

Компания продолжает разработки новых 
типов приборов в соответствии с данными, 
приведенными в спецификациях, например 
в 2013 г. в каталог включены исполнения приборов 
большой мощности: XI3535-KT657J1-03201-
000P (таблица) и исполнение EHP-B05MLG/
SUR/04H-P05/N32/TR (красный, λд = 620–630 нм) 
с минимальным световым потоком 230 лм 
при Iпр = 700 мА.              
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Рис. 15. Спектральные характеристики цветных приборов серии Shuen
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Технополис в сердце мегаполиса

— В Технополисе «Москва» создаются мак-
симально благоприятные институциональные, 
организационные, правовые и инженерно-
технические условия для предприятий-
резидентов, что делает его одной из наиболее 
привлекательных площадок в глобальном 
масштабе как для российских инновационных 
проектов, так и для международных компаний, 
осуществляющих трансфер технологий. Кого 
вы хотите видеть среди своих резидентов 
и почему?

Л. А.: Проект приобрел свою нынешнюю 
форму всего лишь в декабре прошлого года, 
когда вышло соответствующее законодательство 
Правительства Москвы, придающее этой террито-
рии статус Технополиса. А ГУП «Стройэкспром» 
был присвоен статус управляющей компании 
Технополис «Москва». Этот проект развива-
ется в рамках большой городской программы 
«Москва — инновационная столица России» 
и направлен на создание в городе инфра-
структуры для развития инновационных 

бизнесов. Мы ориентированы на поддержку 
компаний-производителей, и не обязательно 
отечественных. Основная задача «Москвы 
инновационной» состоит в том, чтобы город 
дистанцировался от статуса мирового фи-
нансового центра, от самого дорогого города 
в мире, и стал полноценным мегаполисом, 
в котором присутствует в том числе и компо-
нент инновационной деятельности, развития 
новых технологий новых отраслей.

— То есть вы создаете некую среду, где должна 
развиваться наука и новые технологии?

Л. А.: Я бы не ставила на первое место науку. 
Объясню почему. У нас всегда, еще в Советском 
Союзе, была очень сильная высшая школа 
и научно-исследовательские институты, и так 
получилось, что очень небольшой процент из 
их разработок трансформироваться в реальные 
продукты, реальные технологии и реальные 
индустрии. Прежде всего мы хотим создать спрос 
на высокотехнологичный научный продукт 
и как следствие на науку. Наука сама по себе 
не должна существовать. Должен быть спрос 
потребителей новых отраслей и, может быть, 
традиционных отраслей на инновационную 
продукцию (к примеру, ЖКХ Москвы — там 
колоссальные возможности для приобретения 
различных технологичных инновационных 
продуктов для модернизации). Появление 
новых секторов бизнеса дает запрос выс-
шей школе, исследовательским институтам, 
структурам, которые трансформируют науку 
в реальные технологии и т. д. Наша задача — 
заполнить пустоту и сократить разрыв между 
фундаментальной наукой и бизнесом, между 
нашей страной и коллегами по «Большой 
восьмерке».

У Москвы есть несколько форматов под-
держки инновационного движения — есть 
коворкинговые центры, которые существуют 
для молодых предпринимателей, где можно 
очень быстро и удобно арендовать стол и стул; 
есть инкубаторы, есть акселераторы. Также есть 
технопарки, которые предоставляют в основ-
ном офисные или лабораторные площади 

начинающим инновационным компаниям. 
Наш формат более крупный. Мы находимся 
на территории бывшего завода «Москвич», 
у нас огромное количество индустриальных 
площадей и задан акцент на привлечение сюда 
уже работающих инновационных предприятий, 
как российских, так и международных, кото-
рые ведут свою деятельность на территории 
России. Мы готовы принять уже действующий 
бизнес, который расширяется, бизнесы, кото-
рые объединяются в одной локации... Для нас 
прежде всего важен инновационный характер 
деятельности и технологичность этих объек-
тов. А также поскольку мы хоть и находимся 
в промзоне, но в черте города, поэтому есть 
ограничения — какого рода предприятия 
мы можем размещать: они не должны наносить 
урон экологии. В таком подходе, собственно, и 
заключается трансформация старой промзоны 
в новую, когда на площади 200 тыс м2 (которая 
раньше была одной сборочной линией завода 
АЗЛК) мы сейчас можем разместить 30 или 50 
современных компаний.

— Основная цель вашего предприятия — 
создать атмосферу, которая привлечет ин-
новационные фирмы. Вы ведете «селекцию» 
и рассматриваете варианты. В связи с этим 
у меня появился такой вопрос: по какому 
принципу вы будете отделять предприятия, 
как определить, кто более инновационный? 
К примеру, почему компания Powerful LED 
показалась вам подходящей? Корейская 
компания, которая имеет довольно развитую 
сеть своих представительств от Азербайджана 
до Украины, Грузии и т. д. И теперь вот еще 
и в Технополисе. Как вы определили, что эта 
компания инновационная?

Л. А.: Вопрос селекции, конечно же, слож-
ный. У нас нет четкой законодательной базы, 
которая позволяла бы нам сказать: да, вот это 
инновационная компания. Лучше «Википедии» 
никто еще не придумал определения иннова-
ционности. Я считаю, что любая компания, 
которая придумывает новые продукты, 
развивает себя, внутренние процессы, транс-
формирует технологии, она по определению 
является инновационной. Это может быть 
производитель, услуга… В отборе резиден-
тов, конечно же, все равно присутствует 
некий субъективный элемент, но для нас, как 
Технополиса, задачу облегчило Правительство 
Москвы: у нас есть понятие статусного рези-
дента, которое присваивает Межведомственная 
комиссия Правительства Москвы субъекту 
инновационной деятельности в соответствии 
с задачами города. Потенциальный резидент 
предоставляет бизнес-план, описывает, какого 

Технополис «Москва» — это новый российский центр инновационного про-
изводства, расположенный на территории бывшего автозавода «Москвич» 
(АЗЛК), недалеко от центра столицы. Развитие Технополиса курирует Де-
партамент науки, промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы. Проект реализуется под личным контролем мэра города. Подробно о 
деятельности Технополиса, о причинах его привлекательности для российских 
промышленников в беседе с главным редактором нашего журнала Сергеем 
Никифоровым рассказали Лейла Алиева, заместитель генерального директора 
по перспективному развитию, и Дмитрий Суденков, генеральный директор 
компании Powerful LED, которая занимается производством и разработкой 
светодиодной светотехники.
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рода деятельность будет вести, какие новые 
рабочие места будет здесь создавать. Последнее 
– очень важно, потому что мы хотим удержать 
и нарастить тот технологический потенциал, 
который в Москве был и остается достаточно 
сильным, путем создания дополнительного 
спроса на инженерные места. Есть некий 
список отраслей, который Москва выделила 
для себя в приоритетные. Но это не означает, 
что компания из другого сектора не может 
нами рассматриваться.

Компания Powerful LED относится к сфере 
новых энергоэффективных технологий, она 
выпускает новый продукт, который на нашем 
рынке не имеет аналогов. Эта компания имеет 
20-летний контракт с Технополисом. Такой 
договор может получить только та компания, 
которая собирается получить статус резиден-
та, поскольку наши договоры одобряются 
Правительством Москвы. И так как мы являемся 
городским имуществом, процедура заключе-
ния договора — это конкурс. Таким образом, 
мы одобряем целевое назначение площади, 
которую сдаем в аренду. Москва посчитала, 
что сдать площадь в аренду под производство 
светодиодной продукции — это достаточно 
перспективно/многообещающе.

— Ваша задача — создать атмосферу: чтобы 
всем было здесь хорошо и т. д. Наверняка 
у вас есть какие-то механизмы, рычаги — 
например, налоговые послабления… То есть 
вы предоставляете какие-то льготы. И вот 
возникает вопрос: действуя от лица Москвы, 
помимо договора аренды вы должны предо-
ставить потенциальным резидентам контракт 
с Москвой на получение этих льгот?

Л. А.: Не совсем так. Когда компания по-
лучает статус резидента, у нее конечно, есть 
законодательно прописанные преференции. 
Но мы стремимся создать наиболее удобную 
инфраструктуру, и не только физическую, 
но и сервисную.

Что касается физической инфраструктуры — 
у нас фактически имеется готовое здание, внутри 
которого компания может установить собствен-
ное производство. Понятно, что это гораздо 
выгоднее, чем строительство нового объекта 
«в чистом поле» (не нужно оформлять права 
на землю, согласовывать строительный проект 
и т. д.). Мы бесплатно выдаем техусловия нашим 
резидентам. Мы отлично энергообеспечены, 
то есть нам в наследство досталась вся мощность 
АЗЛК. Компаниям не надо платить за подклю-
чение, только за потребление, это для Москвы 
уникальная ситуация. Мы за неделю можем 
подключить мощность до 1 МВт, у нас все рас-
пределительные установки, все энергохозяйство 
работает на оборудовании Schneider Electric. Между 
прочим, у нас работает замечательный человек, 
который был лучшим главным энергетиком еще 
на АЗЛК, — советник генерального директора 
Бернер Михаил Самуилович. Он, что называется, 
с закрытыми глазами может соединить нужные 
провода. Конечно, все обновлено, не подумай-
те, что сети сохранились еще со времен завода 
«Москвич».

А другой компонент — сервисная инфра-
структура. У нас есть логистический центр, 

сейчас заканчиваем его строительство. 
То есть наши резиденты могут получить 
профессиональные логистические услуги. 
У нас есть проект строительства «чистых 
комнат» для кластеров микроэлектроники 
и биотехнологий, и через несколько месяцев 
у нас закрывается въезд транспорта в корпус 
вообще. Там будет разрешено движение 
только электрокаров. На нашей территории 
размещается специализированный научно-
инновационный таможенный пост и склад 
временного хранения. Таможенный пост 
работает только с высоко наукоемкими 
технологическими грузами, что нашим ре-
зидентам позволяет сократить время на про-
цедуру таможенного оформления. Недавно 
мы завершили сделку по приобретению 
бывших административных зданий АЗЛК, 
то есть в целом вскоре резидент сможет 
взять у нас производственную площадку, 
складские помещения и офис. Совместно 
с офисом мы создаем элементарно необхо-
димую бытовую инфраструктуру (пункты 
питания, фитнесс-центр, аптека, магазин-
чики, кафетерии, зона свободного общения, 
бизнес-центр коллективного пользования 
и т. д.). Только что открылся современный 
Конгресс-центр «Технополис» для проведения 
мероприятий — от корпоративного до фе-
дерального уровня. Планируем запустить 
ряд аутсорсинговых услуг, от бухгалтерских 
вплоть до подбора персонала (мы собира-
емся наладить взаимоотношения с вузами 
в плане рекрутинга и подготовки молодых 
специалистов для производств). Планируем 
запустить совместную программу с МЭИ, 
в рамках которой будем приглашать к нам 
на практику выпускников и студентов 
старших курсов в наше энергохозяйство 
и обучать работе либо для себя, либо для 
резидентов. Фактически спрос на такие 
кадры уже имеется среди них и обоюдный 
интерес у учебного заведения тоже.

— Получается, что вы создаете «город 
в городе»?

Л. А.: Именно так! И наш проект, я счи-
таю, делает колоссальный вклад в развитие 
окружающего пространства. Окружающая 
инфраструктура будет вынужденно разви-
ваться вместе с нами. Есть решение о развитии 
транспортно-пересадочного узла на ст. м. 
«Текстильщики» и т. д.

— Город продолжает финансировать ваш 
проект. И, наверно, пока еще сделано не более 
половины капиталовложений. Есть ли у вас 
какие-либо ожидания по срокам окупаемости 
и по доходности?

Л. А.: Мы, естественно, живем за счет бюджетных 
инвестиций. И, в то же время, безусловно, у нас 
есть ожидания по окупаемости, план по созданию 
рабочих мест, по налоговым отчислениям (Москва 
предоставляет на определенный период налого-
вые льготы, но затем ожидает за счет развития 
бизнеса возврата потери средств за счет льгот). 
Но и нельзя наш проект назвать исключительно 
коммерческим. Для коммерческого частного 
предприятия вопрос возврата инвестиций 
крайне важен, ибо у них есть четкие ожидания 
по сроку окупаемости, и эти ожидания отлича-
ются от ожиданий города. По определению город 
инвестирует в те проекты, в которые не инве-
стируют частные инвесторы. То есть частному 
инвестору окупаемость нужна за несколько лет, 
а город может стерпеть окупаемость и в 15, чтобы 
происходило развитие определенных отраслей. 
К примеру, один из наших резидентов — хол-
динговая компания «Композит», наш «якорь» 
в кластере новых материалов, которая производит 
углепластик. Они формируют новую отрасль! 
Они только-только начинают работать, и у них 
фактически ограничен рынок сбыта. Чтобы такую 
компанию поддержать, чтобы получить новую 
отрасль в стране, надо подождать. Наша задача 
не сиюминутная прибыль, а предоставление 
наиболее благоприятных условий для развития 
новых производств, технологий, продуктов, не-
обходимых для города.

— Все, что вы рассказали, безусловно, 
будет интересно предприятиям типа холдинга 
«Композит». Давайте все же подведем итог ска-
занному и еще раз поясним, почему выгодно 
стремиться стать вашим резидентом.

Л. А.: Компании, получившие статус резидента 
Технополиса, приобретают льготу по налогу 
на прибыль в главной муниципальной части 
(15,5% вместо 20%); автоматически встают 
в реестр организаций, экспортирующих или 
импортирующих научно-техническую и ин-
новационную продукцию и, соответственно, 
могут через него осуществлять растаможивание; 
могут подавать заявку в Правительство Москвы 
на субсидирование ставки по кредиту в сумме 
ставки рефинансирования по кредиту на развитие 
своего проекта.

Основные преимущества размещения производства в Технополисе «Москва»:

• доступ к одному из крупнейших мировых рынков;

• доступ к высокопрофессиональным кадрам, первоклассной инфраструктуре, 

финансовым и другим институтам, обеспеченный расположением в Москве;

• отсутствие основных барьеров для размещения производства (кадастровая 

регистрация, получение разрешения на строительство, технических условий);

• значительные доступные энергетические мощности;

• широкий выбор потенциальных партнеров;

• специальный налоговый и таможенный режим;

• поддержка Правительства Москвы;

• прозрачность и безопасность инвестиций.
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— Фирма Powerful LED, которая занимается 
производством и разработкой светодиодной 
светотехники, сейчас находится в стадии полу-
чения статуса резидента. Что же вам показалось 
привлекательным в Технополисе?

Д. С.: Когда мы искали место для создания 
российского подразделения и строили планы 
по выходу на рынок энергосберегающего све-
тодиодного освещения, мы узнали о существо-
вании проекта Технополис «Москва». И когда я 
сюда приехал, сразу понял, что это для нашей 
бизнес-структуры, в первую очередь для ком-
пании, подходит идеально. Лейла уже об этом 
говорила — не нужно покупать землю и т. д. Когда 
вкладываются инвестиции, особо актуальной 
становится поговорка «время — деньги». И воз-
можность построить свое производство в уже 
готовом корпусе существенно сокращает время 
«замороженных» денег (к примеру, если залить 
фундамент на улице, около года он должен просто 
устояться). Здесь, благодаря уже готовому поме-
щению и содействию Технополиса в подготовке 
и оформлении документов, мы были готовы 
заняться производством через три с половиной 
месяца. Российский рынок заинтересовал нас тем, 
что во время президентства Дмитрия Медведева 
начался активный процесс движения к переходу 
на энергосберегающее освещение. У нас есть 
«лицевой продукт» (LED-панели), который помог 
нам стать кандидатами в резиденты. Пока наши 
товары имеют все же высокую стоимость для 
внутреннего рынка, но чем скорее с технологией 
выйти на рынок, тем быстрее начнется удешев-
ление — за счет объемов и многих других эконо-
мических факторов. К примеру, наша компания 
производит в Корее свои LED-мониторы. Когда 
мы только начинали их выпуск, стоимость 1 м2 
достигала нескольких тысяч долларов. Сейчас 
она упала до $150–200.

Это долгосрочные вложения, и прийти сразу 
с большими инвестициями для компании было 
рискованно. Сейчас наш проект со всем обо-
рудованием обойдется в $12–15 млн, мы хотим 
закрепиться на рынке и уже начинаем производство 
светодиодных светильников по нашей собственной 

технологии, в России аналогов у них нет. Мы за-
везли оборудование, которое наносит на акрил 
матрицу, это запатентованная наша технология. 
Большое количество материалов мы привезли 
из Кореи, поэтому цена изделий пока высока. 
Мы очень плотно здесь работаем над локализа-
цией, поскольку таможенные барьеры являются 
большим препятствием и на себестоимости ска-
зываются очень сильно. Кстати, мы уже отметили 
удобство специализированного таможенного поста 
в Технополисе. LED-панели мы пока решили 
сделать экспорт-ориентированными, поскольку 
в России, по сравнению с Западом и азиатскими 
странами, электроэнергия относительно недо-
рогая и нет острой необходимости переходить 
с традиционного на светодиодное освещение. А для 
внутреннего рынка мы привезли светодиодные 
лампочки и расширяем их линейку до 32 пози-
ций. По моим наблюдениям, пока аналогичными 
нашим по определенным параметрам на рынке 
являются только лампочки Philips.

— В России изданы ФЗ, ограничивающие упо-
требление ламп накаливания, есть постановления, 
но заменить нечем. И вам, конечно же, надо думать 
о том, чтобы наполнить этот рынок. Вот Лейла 
от вас ждет продукт, который будет продаваться 
в соседнем магазине, и она сможет сказать — вот 
это сделано у нас в Технополисе.

Д. С.: Конечно, так и будет. Уже сейчас наши 
лампочки (бытовые, с цоколем Е27 и Е14) кон-
курентоспособны. Мы используем светодиоды 
Nichia, LG, Samsung и т. д. Сами мы производством 
светодиодов не занимаемся, нужны колоссальные 
инвестиции. Но в будущем все возможно.

Л. А.: Вот опять же для нас это интересный 
вариант, мы стараемся с нашими уже действи-
тельными резидентами работать по созданию 
именно кластеров. В случае, о котором мы го-
ворим, — это комплексное развитие отрасли. 
Дмитрий упомянул, что они светодиоды не про-
изводят. Значит, теперь наша задача привести 
сюда производителей светодиодов.

Д. С.: Я уверен, что за продукцию, которую 
мы производим, ни мне, ни администрации 
Технополиса стыдно не будет. К примеру, наши 
лампочки, как их включили, так и работают уже 5 
лет. Так что тут надо осторожно подходить к вы-
бору производителя светодиодов. В Технополисе 
мы сделали очень компактное производство, 
сейчас достраиваем вторую часть, чтобы по-
мимо бытового и промышленного освещения 
заняться световой рекламой. Изначально мы этого 
не планировали, но узнали, что в Москве был 
принят новый регламент по рекламе, и решили, 
что это перспективное направление. Доставили 
все необходимое для производства, набираем 
отдельно команду сотрудников.

Л. А.: Кстати, еще один бонус, который мы ста-
раемся давать нашим резидентам, — возмож-
ность использовать Технополис как тестовую 
площадку для продукции. Например, надеюсь, 
что мы сейчас договоримся с Дмитрием, что 
в освещении нового здания будет использоваться 
продукция Powerful LED.

— «Композит» будет делать опоры, Powerful 
LED — уличные и офисные светильники, вот 
и готов некий кластер…

Д. С.: Мы уже пытаемся взаимодействовать 
со здешними резидентами. Пока в Технополисе 
достраиваются офисные помещения, мы снимаем 
бизнес-центр с «Крокус Наноэлектроникой» 
(они на 3-м, мы на 4-м этаже). Мы были у них, 
но пока в профилях мы расходимся. Конечно, 
будут появляться новые резиденты, и все мы за-
интересованы в «кооперации» — зачем откуда-то 
возить компоненты, если все здесь, под боком.

Л. А.: Стратегия развития Технополиса «Москва» 
очень гибкая и динамичная. Она диктуется 
во многом потребностями наших резидентов. 
Когда приходят компании-производители, 
занятые в определенных секторах, они дают 
нам те знания, которых у нас не было. Они 
сами подсказывают, что им нужно. К примеру, 
изначально весь комплекс «чистых комнат» 
мы планировали сделать под микроэлектронику. 
А затем вдруг появилась компания, которая 
занимается биофармацевтикой, и сказала, 
что им тоже нужны «чистые комнаты», а те, 
которые уже есть у нас, им не совсем подходят. 
В результате возник проект деления «чистых 
комнат» на два кластера. Мы их разнесли 
на два этажа, и они оказались колоссально 
востребованы. Мы их все уже раздали (хотя 
еще и не достроили).

— Какие еще предприятия вы планируете 
увидеть у себя в качестве резидентов? Какие 
интересные предложения еще есть?

Л. А.: У нас есть целевые сектора, с которы-
ми мы работаем направленно, мы понимаем 
их бизнес-логику, либо они у нас уже есть, либо 
мы видим перспективу для развития каких-то 
сегментов российского рынка. То есть мы про-
вели анализ и выделили сектора, с которыми 
мы направленно работаем. Но это не означает, 
что мы отсекаем какие-то иные сегменты. 
То есть для целенаправленной работы мы вы-
брали пять секторов: нанокомпозитные новые 
материалы, микроэлектроника и микрооптика, 
биофармацевтика и медицинские технологии/
оборудование, высокотехнологичное высоко-
маржинальное производство (обычно это вы-
сокоточное машиностроение, ориентированное 
на проекты локализации, — к примеру, это могут 
быть поставщики измерительных приборов 
для Газпрома, которым компания выставила 
требование, что эти компоненты должны быть 
произведены в России, или это может затрагивать 
локализацию в автопроме), инфраструктура для 
ИТ-коммуникаций (у нас запланировано 12,5 тыс. м2 
под ЦОД с мощностью до 20 МВт). И, прежде 
всего, мы будем рады видеть представителей 
«смежных» отраслей. Мы готовы построить 
виварий, биолаборатории и т. д. Еще год назад 
у нас не было потенциальных резидентов 
с 20-летними договорами, а сейчас мы подписали 
уже 14 таких договоров, еще пять находятся 
в процессе согласования. Все они должны будут 
стать резидентами. Не иметь статус резидента 
разрешено только сервисным организаци-
ям — общепиту, типографии и т. п., так что 
Технополис активно заселяется и приглашает 
к сотрудничеству заинтересованных владельцев 
малого и среднего бизнеса, основная деятельность 
которых — инновации, высокотехнологичные 
разработки и производство.             
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Interlight Moscow powered 

by Light+Building приглашает

В
едущие российские и международные 
компании подтвердили свое участие 
в выставке, более 85% площади уже 

забронировано и оплачено.
С июня 2013 г. начал свою работу Экспертный 

совет выставки, основными задачами которого 
будут являться разработка стратегии развития 
экспозиции и формирование актуальной 
деловой программы.

Interlight Moscow powered by Light+Building — 
крупнейший российский выставочный проект, 
посвященный последним достижениям в областях 
светотехники, электротехники и автоматизации 
зданий. Выставка существует уже 18 лет, по итогам 
2012 г. число экспонентов достигло абсолютного 
рекорда — 692 компании из 24 стран, что на 20% 
больше показателей предыдущего года. Организатор 
мероприятия — Messe Frankfurt RUS, российское 
представительство немецкого выставочного 
концерна Messe Frankfurt GmbH.

В 2013 г. в Interlight Moscow powered by Light+ 
Building примут участие такие компании, как: 
«Световые Технологии», «БЛ Групп», Ардатовский 
Светотехнический Завод, OSRAM, WAGO, Seoul 
Semiconductor, KNY Design, Corvi, Fael Luce, Bayer. 
В 2013 г. выставка дополнительно будет занимать 
павильон № 8 в ЦВК «Экспоцентр». На новой 

обширной территории будут располагаться тема-
тические экспозиции «Автоматизация зданий», 
«Электротехника» и «Светодиоды». В целом 
экспозиция займет более 35 000 кв. м.

Организаторы планируют привлечь к участию 
750 ведущих компаний отрасли из России и из-за 
рубежа и пригласить 29 000 посетителей — спе-
циалистов в области декоративного и технического 
освещения, электротехники и автоматизации 
зданий. В соответствии с концепцией выставки 
большое внимание будет уделено как светотех-
ническому рынку, так и сектору автоматизации 
зданий и электротехники. Общая экспозиция 
включит в себя пять тематических павильонов 
по продуктовым группам:
• «Форум» — «Техническое освещение»;
• № 1 — «Электрические лампы и техническое 

освещение»;
• № 7 — «Декоративное освещение» 

(залы 3–6), «Национальная экспозиция 
Китая» (залы 1 и 2);

• № 8 — «Декоративное освещение» (зал 1), 
«Автоматизация зданий и электротехника» 
(зал 2), «Светодиоды» (зал 3);

• № 3 — «Экспозиция высококачественной 
продукции азиатских производителей» 
(Top Asia).
6 ноября 2013 г. в рамках выставки состоится 

крупнейшая VII конференция по светодиодным 
технологиям в освещении в России и Восточной 
Европе — LED Forum (Московский междуна-
родный форум «Светодиоды в светотехнике»). 
На конференции специалисты смогут получить 
обзор текущего состоянии российского свето-
диодного рынка, ознакомиться с последними 
технологиями светодиодной индустрии и изу-
чить успешные бизнес-стратегии. В этом году 
форум сделает акцент на трех направлениях: 
дизайн, бизнес и наука. На данный момент 
сформирован экспертный совет форума, 
членами которого являются:
• Юлиан Борисович Айзенберг — доктор 

технических наук, профессор, академик 
Академии электротехнических наук;

• Александр Эммануилович Юнович — доктор 
физико-математических наук, профессор, 
автор исследований и разработок в области 
физики полупроводников, поверхностных 
свойств полупроводников, оптических свойств 
и люминесценции, двумерных структур 
в полупроводниках, полупроводниковых 
приборов, светодиодов и лазеров;

• Анна Геннадьевна Шахпарунянц — кандидат 
технических наук, генеральный директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
светотехнического института им. С. И. Вави-
лова (ВНИСИ);

• Виктор Пашков — старший научный со-
трудник Университета Торонто в области 
оптоэлектроники.
Экспертный совет работает в тесном сотруд-

ничестве с организаторами выставки Interlight 
Moscow powered by Light+Building и LED Forum, 
оказывая консультационную поддержку. 
Эксперты помогают организаторам определить 
круг наиболее актуальных проблем отрасли для 
плодотворной дискуссии, указывают на наиболее 
значимые тенденции в индустрии, привлекают 
ученых с мировыми именами в качестве спикеров. 
Сотрудничество с экспертным советом поможет 
мероприятиям подтвердить статус самых про-
фессиональных событий отрасли.

В этом году в рамках выставки пройдет форум 
«Автоматизация зданий и энергоэффективность», 
который предоставит участникам рынка исчер-
пывающую информацию о состоянии индустрии, 
о перспективах ее развития, проблемах отрасли 
и актуальных решениях. Доклады охватят весь 
спектр тем от законодательного регулирова-
ния до новейших разработок и технологий 
в области автоматизации зданий. Второй зал 
восьмого павильона ЦВК «Экспоцентр» будет 
полностью посвящен тематике автоматизации 
зданий и электротехнике.

Предстоящая выставка Interlight Moscow 
powered by Light+Building уже получи-
ла официальную поддержку Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации, Торгово-Промышленной палаты РФ, 
РОСНАНО, Ассоциации KNX в России, ВНИСИ 
им. С. И. Вавилова, Светотехнической торговой 
ассоциации (СТА), объединения компаний 
EnOcean Alliance, Некоммерческого партнерства 
производителей светодиодов и систем на их основе 
(НП ПСС) Московского государственного строи-
тельного университета (МГСУ); Континентальной 
ассоциации автоматизации зданий (CABA); 
Профессиональной ассоциации дизайнеров по 
свету (PLDA); Некоммерческого партнерства 
Lonmark RUS. Авторитетная поддержка госструктур 
и профессиональных ассоциаций в очередной 
раз подтверждает статус выставки как ведущего 
мероприятия отрасли.            

Выставка Interlight Moscow powered by 
Light+Building пройдет 5–8 ноября 2013 г. 

в ЦВК «Экспоцентр».
Для получения бесплатного билета 

отсканируйте QR-код
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«Световые Технологии»:
краудсорсинг по-русски принес результаты

Генератор инноваций

Термин «краудсорсинг» (англ. crowd — «толпа», 
sourcing — «использование ресурсов») означает 
распределение важных бизнес-задач среди большого 
числа заинтересованных добровольцев. Иными 
словами, компания предлагает найти решения 
стоящих перед ней проблем тем, кто готов делать 
это безвозмездно или за символическое возна-
граждение. В западных странах краудсорсинговые 
проекты широко распространены, один из них 
известен всем нам — это «Википедия». Некоторые 
мировые бренды привлекают сторонние компа-
нии, которые ставят задачи перед добровольцами 
и координируют их деятельность: например, 
компания InnoCentive приглашает ученых для 
решения задач DuPont, Procter & Gamble и BASF. 
Краудсорсинг используется и на государственном 
уровне: к примеру, NASA организовала проект 
NASA Clickworkers для астрономов-любителей. 

К сожалению, в России такой метод поиска 
оригинальных идей и ценных сотрудников 
малоизвестен.

Сила коллективного разума

Объективный факт, что с некоторыми за-
дачами «толпа» может справиться лучше, чем 
опытные профессионалы. Это подтвердили 
и многочисленные примеры проектов — от соз-
дания дизайна футболок и новой формулы 
зубной пасты до разработки программного 
обеспечения. Каковы основные преимущества 
краудсорсинга для любого бизнеса?

Масштаб

Компания предлагает решение задачи неограни-
ченному количеству потенциальных исполнителей: 
широкий охват достигается автоматически. Свои 

варианты предлагают люди из разных регионов, 
представляющие различные профессии и имею-
щие различный опыт. А чем больше участников, 
тем больше идей и, соответственно, выше шансы 
сделать открытие.

Мотивация

Каждый из нас с максимальным усердием 
делает то, что интересно и приносит удоволь-
ствие. К сожалению, многие имеют огромный 
потенциал, но занимаются на своей работе 
совсем не тем, что их увлекает. Краудсорсинг 
помогает проявить себя. Когда участники берут 
задание, обсуждают результаты, обмениваются 
идеями — они выкладываются на все 100%. 
Ничто так не мотивирует, как осознание своей 
ценности для крупного бренда и возможность 
реализовать именно свою идею.

Экономия ресурсов

Краудсорсинговый проект обычно запу-
скается на ИТ-платформе, то есть не нужно 
арендовать офисы для участников, оплачивать 
их переезд и размещение — все делается через 
Интернет.

«Погружение в свет»

Компания «Световые Технологии» оценила 
успешный опыт западных компаний и за-
пустила первый в светотехнической отрасли 
краудсорсинговый проект — «Погружение 
в свет». Были поставлены серьезные цели: 
в условиях кадрового дефицита найти талант-
ливых специалистов для работы в компании, 
а также решения бизнес-задач, стоящих перед 
компанией. Мы выбрали семь отраслевых задач, 
которые нуждались в инновационном решении 
и вызывали бы интерес у профессионалов 
и потребителей:
• комплексное решение по энергоэффективному 

освещению многоквартирных домов;
• создание освещения, адаптированного под 

биоритмы человека;
• идеальный светильник для теплиц;
• интеграция систем управления освещением 

с работой иных инженерных систем здания 
и систем контроля доступа;

• построение эффективной работы с крупными 
корпорациями;

Как найти три сотни решений насущных вопросов светотехнической отрасли? 
Например, если речь идет об экономии электроэнергии при освещении много-
квартирного дома или взаимовыгодном сотрудничестве с горсветом. Реально 
ли отыскать тысячу талантливых специалистов, готовых безвозмездно делиться 
своими идеями и совместно разрабатывать наилучший вариант? Одна из круп-
нейших компаний светотехнического рынка «Световые Технологии» и иннова-
ционная компания Witology организовали масштабный проект и сделали то, что 
казалось невозможным, проведя не просто конкурс, а популярный на Западе 
метод поиска кадров и идей — краудсорсинг.

Виктор Милюк
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• построение эффективной работы с пред-
прятиями горсвета;

• LIGHT RETAIL (создание решений для 
освещения объектов торговли).
Платформу для проекта обеспечила инноваци-

онная компания Witology, специализирующаяся 
на краудсорсинге. Идеи оперативно рассматри-
вались, обсуждались участниками и экспертами 
и дорабатывались на отдельном сайте.

Приглашения к участию в проекте были 
размещены на светотехнических порталах, 
в социальных сетях, на форумах студентов про-
фильных вузов. Откликов было множество — 
даже больше, чем планировали. Проявить себя 
захотели не только специалисты в области осве-
щения, но и представители других профессий, 
и заинтересованные потребители светового обо-
рудования. Компанией «Световые Технологии» 
были соблюдены все правила краудсорсинга, 
то есть абсолютно каждый мог внести пред-
ложение, независимо от своего опыта.

Это первый краудсорсинговый проект 
в светотехнической отрасли, охвативший всю 
территорию СНГ. Много участников было 
из России, Украины, Белоруссии, а также 
из ближнего и дальнего зарубежья.

Первый этап: 
анализ мировой практики

Во многих странах уже есть свои решения 
по направлениям, представленным в проекте, 
поэтому в первую очередь анализировался 
мировой опыт. Участники оценили достоин-
ства и недостатки лучших практик решения 
поставленных задач: от освещения теплиц 
до сотрудничества с госструктурами. Эксперты 
оценивали отзывы о мировых достижениях 
в этой области и составляли ранжированный 
список наиболее полезных — тех, которые 
нужно учесть при разработке своих идей.

Оценку получил каждый

Следующий этап был ключевым — наста-
ло время продемонстрировать собственные 
уникальные идеи. И каждая идея, независимо 
от того, кем она представлена, получила свою 
оценку.

Некоторые участники не стали победителями, 
но их идеи были одобрены и учтены. Например, 
один из самых активных разработчиков пред-

ложил использовать альтернативные источники 
энергии в светотехнике, а также описал их прин-
цип работы и процесс внедрения. Это решает 
глобальные проблемы — позволяет экономить 
электроэнергию и сохранять окружающую среду. 
Другая идея — это применение нейронных си-
стем в освещении. Виталий Богданов, эксперт 
проекта «Погружение в свет», отметил ее цен-
ность: «Решение «Умный свет на базе нейронных 
систем» является очень интересным. Применение 
нейронных систем в освещении — это свежая 
и, возможно, перспективная тематика».

Эксперт Наталья Мещерякова подчеркнула 
значимость этого решения для адаптации 
светотехники к человеческим биоритмам: 
«В последние несколько лет наблюдается повы-
шенный интерес к нейронным сетям, которые 
успешно применяются в различных областях: 
медицине, технике, физике и т. д. Нейронные 
сети изучаются на примерах, поэтому создание 
светильника, адаптированного под биоритмы 
человека, как нельзя лучше подходит для 
этого».

Инновационное предложение «Оптоволоконная 
система освещения многоквартирных домов» 
стало настоящей идеей out-of-the-box. Так 
называют популярную на Западе концепцию, 
согласно которой решение можно использовать 
сразу — без настроек, совершенствования и из-
менений в соответствии с индивидуальными 
требованиями. Идея out-of-the-box реализуется 
в кратчайшие сроки при минимуме ресурсов. 
Пусть оно инновационное, будет взято на воору-
жение только в ближайшем будущем, но точно 
поднимет рейтинг компании, которая сможет 
предлагать такие передовые решения.

Эксперты назвали самые эффективные идеи, 
но на этом проект не остановился: участники 
должны были обсудить, покритиковать и до-
работать выбранные предложения.

Вместе спорим, вместе правим

Проект «Погружение в свет» стал поистине 
командным детищем. Профессиональные 
разработчики и обычные потребители, пен-
сионеры и студенты, технари и гуманитарии 
охотно давали советы друг другу и принимали 
их. В процессе командной работы все хотели 
помочь каждому, даже невзирая на то, кому 
какая идея принадлежит и чье решение экс-
перты признали перспективным.

И все же самым напряженным этапом стала 
генерация контридей. Участники должны были 
сформулировать конструктивную критику 
предложенных решений, выявить неточности 
и указать авторам на слабые места. Это было 
непросто, ведь нужно было сообщать о недо-
статках тому, кому только что помогал или кто 
помогал тебе. Жаркие дискуссии прошли без 
обид, никто не стремился протолкнуть именно 
свою идею — главное было вовремя отыскать 
все возможные минусы. Ведь лучшие решения 
будут реализовываться на практике, а значит, 
ошибки могут дорого стоить. Дорабатывали 
решения вместе: все снова объединились в ко-
манды и учли критические замечания.

Будущее за инновациями

Первый в отрасли краудсорсинговый проект 
«Погружение в свет» удивил не только своими 
масштабами, но и результатами. Было предложено 
свыше 300 различных идей, готовых к реализации, 
проработан колоссальный объем информации. 
Эксперты проанализировали способности каждого 
из 1095 кандидатов и выбрали авторов самых 
полезных решений по каждому кейсу.

Абсолютный победитель представил три 
лучших решения. Он разработал принципы 
создания энергоэффективного освещения 
для многоквартирных домов, предложил про-
ектную интегрированную работу с крупными 
корпорациями и модернизировал освещение 
магазинов со стеллажной структурой хранения. 
Он был награжден ноутбуком MacBookAir 
13’’ 128 Гбайт и путевкой в Италию на двоих. 
Но главным призом было предложение о работе 
в компании «Световые Технологии», которое 
получили лучшие участники.

Работа над реализацией ряда идей уже начата, 
многие другие включены в план.

Что дальше?

Конечно же, это не последний краудсорсинговый 
проект в области освещения: еще много задач 
требуют решения, а в ценных кадрах потребность 
есть всегда. Компания «Световые Технологии» 
запустит новый проект — возможно, даже более 
масштабный. И у тысяч студентов, специалистов 
и просто интересующихся еще появится шанс 
заявить о своих идеях и заслужить признание 
профессионалов.              
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ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ30

Применение и проектирование 

светодиодных драйверов
на микросхемах ON Semiconductor

К
омпания ON Semiconductor (ONS) про-
изводит как стандартные электронные 
компоненты, так и специализированные 

микросхемы. Производственные мощности 
ONS расположены в США (штаты Аризона 
и Орегон), Китае, Чешской Республике, 
Японии, Малайзии, на Филиппинах.

Компоненты ONS можно найти во встро-
енных системах промышленного оборудова-
ния и автомобилей, компьютерах, серверах, 
маршрутизаторах, системах хранения данных 
и контрольно-измерительном оборудовании. 
Компания — надежный поставщик филь-
тров защиты от электромагнитных помех, 
аналоговых коммутаторов, аудиоусилителей, 
DC/DC-регуляторов, а также предлагает широкий 
спектр продуктов, используемых в устройствах 
питания, системах цифровой и смешанной 
обработки сигналов и др.

Но наибольший интерес для читателей жур-
нала представляют микросхемы управления 
светодиодами, широкая номенклатура которых 
выпускается компанией с использованием раз-
личных технологий преобразования энергии: 
драйверы Flyback для сетевых светодиодных 
источников для наружного и внутреннего 
освещения, линейные драйверы, драйверы 
устройств задней подсветки ЖК-панелей, 
драйверы для автомобильных светодиодных 
фонарей и фар и др. [1]

Высокая эффективность преобразования при 
компактных размерах изделий, разумной цене 
и высокой степени надежности — ключевые 
элементы стратегии фирмы.

Ниже приведены примеры применения не-
которых микросхем фирмы ONS для создания 
светодиодных драйверов.

Для использования в светодиодных источни-
ках света малой, средней и большой мощности 
предназначена серия микросхем NCL30xxx. 
В драйверах с микросхемами NCL30000/30001, 
применяемых в светодиодных светильниках 
с сетевым питанием, используется встроенный 
корректор коэффициента мощности (ККМ), 
что позволяет получить максимальную эф-
фективность преобразования энергии (по-
высить КПД), а также уменьшить уровень 
сетевых помех.

Входящая в эту серию микросхема NCL30000 — 
контроллер обратноходового (Flyback) преоб-

разователя напряжения, в котором имеются 
встроенные ККМ и устройство диммирования [2]. 
Контроллер предназначен для использования 
в сетевых светодиодных источниках света низ-
кой и средней мощности (до 40 Вт). Выходное 
напряжение преобразователя позволяет под-
ключать в качестве нагрузки цепь, состоящую 
из 4–15 последовательно соединенных мощных 
белых светодиодов.

Микросхема позволяет реализовать как обрат-
ноходовую топологию, так и режим понижения 
напряжения (Buck). Частота переключения 
преобразователя изменяется в соответствии 
с изменением входного напряжения и тока 
в нагрузке. Это позволяет уменьшить потери 
на переключении, а также на выпрямлении 
во вторичной цепи. Контроллер имеет низкий 
стартовый ток, малый ток в цепи датчика 
обратной связи и обеспечивает надежную ра-
боту преобразователя в диапазоне температур 
–40…+125 °C.

Одним из приложений контроллера NCL30000 
является реализация светодиодных ламп с цоколем 
Е27, которые приходят на смену компактным 
люминесцентным лампам и обычным лампам 
накаливания и вкручиваются в стандартный 
ламповый патрон.

Микросхема NCL30001 является контроллером, 
сочетающим в себе корректор коэффициента 
мощности и изолированный преобразователь 
напряжения понижающего типа [3]. Высокая 
степень интеграции контроллера обеспечивает 
уменьшение числа навесных компонентов по-
строенного на его основе драйвера. Основные 
сектора применения контроллера — внутреннее 
и наружное освещение, уличные светильники, 
ландшафтная и архитектурная подсветка.

На основе драйвера с микросхемой 
NCL30001 компанией ONS разработан базовый 
дизайн светодиодного светильника, реализующий 
системы светодиодного освещения в диапазоне 
выходных мощностей 40–150 Вт с выходными 
напряжениями более 12 В.

На базе микросхемы может быть создан 
драйвер постоянного тока или драйвер по-
стоянного напряжения для схем контроллеров 
светодиодных светильников с двухступенчатой 
схемой преобразования. Контроллер NCL30001 
характеризуется следующими особенностями: 
наличием схемы формирования напряжения 

запуска, детектора понижения входного на-
пряжения (Brown Out), внутреннего таймера 
контроля перегрузки, встроенного высокоточ-
ного умножителя напряжения, а также защиты 
входных цепей от защелкивания, от перенапря-
жения, от перегрева и от понижения входного 
напряжения. Частота преобразования может 
регулироваться в диапазоне от 20 до 250 кГц. 
Микросхема поставляется в корпусе SOIC-16 
и обеспечивает надежную работу в широком 
диапазоне температур –40…+125 °C.

Микросхема NCL30100 разработана для 
применения в компактных светодиодных 
приложениях, для которых важны высокий 
КПД и миниатюрные размеры компонентов, 
в качестве замены аналогичных галогеновых 
ламп [4].

Контроллер использует архитектуру управле-
ния, основанную на слежении за импульсным 
значением тока с квазипостоянным временем 
нахождения мощного ключа в закрытом состоянии. 
Импульсный понижающий преобразователь 
напряжения работает в режиме непрерывной 
проводимости (Continuous Conduction Mode, 
CCM), что позволяет исключить необходи-
мость установки выходного фильтрующего 
конденсатора и сократить размеры платы 
спроектированного драйвера. В топологии 
обратноходовой схемы используются мощные 
и недорогие MOSFET n-типа. Для минимизации 
потерь мощности в контроллере используется 
токовый датчик, стоящий в цепи обратной 
связи преобразователя. Время фазы закрытого 
состояния ключа выбирается пользователем по-
средством внешнего конденсатора небольшой 
емкости. Параметры обратной связи позволя-
ют обеспечить надежное регулирование тока 
на рабочих частотах, вплоть до 700 кГц, что 
дает возможность разработчику использовать 
в конструкции катушку небольшой индуктив-
ности и габаритов.

Чаще всего эта микросхема используется 
для построения драйверов, управляющих 
светодиодными лампами форм-фактора MR16, 
используемыми в точечных светильниках не-
большой мощности (3–10 Вт). Такие лампы 
диаметром 50 мм содержат от одного до трех 
белых светодиодов мощностью 1–3 Вт каждый, 
корпус радиатора, отражатель, плату драйвера 
и цоколь.

Александр Пескин



WWW.LED-E.RU

ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ 31

В настоящее время используется два типа 
ламп указанного форм-фактора: один рассчитан 
на питание от постоянного напряжения 12 В 
(с цоколем GU5.3), другой — от переменного 
напряжения 220 В (с цоколем GU10). Первые 
из них обычно используются там, где требу-
ется обеспечение электрической и пожарной 
безопасности.

Помимо применения в стандартных по-
толочных точечных светильниках, а также 
в люстрах и настольных светильниках, такие 
лампы используются в ландшафтном осве-
щении, подсветке транспортных средств 
и интерьеров, во внешних светодиодных ис-
точниках освещения, в том числе с зарядкой 
от солнечных панелей. Светодиодные лампы 
форм-фактора MR16 используются также для 
подсветки садовых дорожек, прудов и бассейнов, 
подсветки ступенек лестниц, декоративной 
подсветки деревьев, подсветки витрин ма-
газинов, освещения помещений магазинов 
и картинных галерей.

Микросхема CAV4201 с максимальной 
рассеиваемой мощностью 7 Вт — высокоэф-
фективный понижающий стабилизатор тока, 
оптимизированный для питания светодиодных 
светильников с токами до 350 мА [5].

CAV4201 выпускается в миниатюрном 
корпусе для поверхностного монтажа TSOT-
23. Собственное потребление микросхемы 
крайне мало, в результате чего отсутствует 
необходимость размещения на плате или 
в корпусе готового устройства радиаторов 
охлаждения или дополнительных площадок 
на печатной плате.

Прибор может работать с частотами переклю-
чения вплоть до 1 МГц, что хорошо подходит 
для устройств, в которых размеры печатной 
платы и габариты элементов схемы (в особен-
ности это касается катушки индуктивности) 
являются критичными.

Драйвер с этой микросхемой находит при-
менение в системах автомобильного освещения, 
12- и 24-В питания (например, с целью замены 
галогеновых ламп накаливания), основного 
освещения и подсветки.

Микросхема NCL30105 является импульсным 
стабилизатором тока с управлением по методу 
фиксированного времени выключения (Fixed-
Off-Time, FOF) в устройствах, в которых 
светодиодные цепи с прямым напряжением 
до 40 В работают в режиме CCM [6]. Микросхема 
может управлять внешним силовым MOSFET 
с частотой переключений до 500 кГц.

В NCL30105 реализованы несколько защит-
ных функций: от перегрева (при превышении 
определенного предела температуры прибор 
отключается), от перегрузки по току, от слишком 
длительного времени включенного состояния. 
Драйвер с этой микросхемой находит приме-
нение в устройствах подсветки ЖК-панелей, 
в светодиодных лампах и в системах уличного 
освещения.

Микросхема NCL30160 является понижаю-
щим импульсным стабилизатором с довольно 
большим выходным постоянным током и с 
встроенным силовым MOSFET [7]. Стабилизатор 
предназначен для питания мощных светодио-
дов, выпускается в компактном корпусе для 

поверхностного монтажа SOIC-8 и характери-
зуется минимальным количеством внешних 
элементов и диапазоном входных напряжений 
6,3–40 В. NCL30160 обладает встроенной за-
щитой от перегрузки по току, от короткого 
замыкания в цепи светодиодов, от уменьшения 
напряжения питания и от перегрева.

Драйвер с этой микросхемой находит при-
менение в системах автомобильного освещения, 
светодиодных светильниках общего освещения, 
системах промышленного освещения.

Микросхемы NCP/NCV3065/3066 [8, 9], ис-
пользуемые для создания драйверов мощных 
светодиодов, представляют собой силовые 
регуляторы с управляющим ключом, пред-
назначенные для управления мощными 
светодиодами.

Рабочий температурный диапазон изделий 
–65…+150 °С. Диапазон входных напряжений 
3–42 В.

Микросхемы имеют встроенный ключ 
на ток до 1,5 А, циклический ограничитель 
тока, возможность работы с любым типом 
керамических выходных конденсаторов (или 
вовсе без них), возможность регулировки силы 
свечения (на основе ШИМ), встроенную схему 
термозащиты.

Версия NCV, в отличие от NCP, предназначе-
на для автомобильных и других применений, 
требующих расширенного температурного 
диапазона. Эти приборы оснащены схемой 
защиты от перегрева, которая включается при 
+165 °С и имеет гистерезис по температуре.

Микросхемы NCP/NCV3066 практически 
идентичны NCP/NCV3065 и отличаются от них 
наличием встроенного управляющего входа, что 
в общем случае позволяет упростить реализацию 
схемы диммирования. Максимальная частота 
ШИМ-сигнала на входе 1 кГц. Для нормальной 
работы микросхемы напряжение на этом входе 
должно быть 2,4–25 В. При его падении ниже 
0,8 В микросхема отключается и переводится 
в режим пониженного энергопотребления 
(менее 100 мкА). То же самое произойдет, если 
оставить этот вывод неподключенным.

Рассмотрим теперь подробно метод проектиро-
вания драйвера светодиодов [10], выполненного 

на базе новейшей разработки фирмы ONS — 
семейства контроллеров NCL3008х [11–14]. Это 
семейство сочетает в себе все функциональные 
элементы, необходимые для проектирования 
компактных маломощных драйверов све-
тодиодов, с использованием минимального 
количества внешних компонентов.

Семейство состоит из четырех контролле-
ров, выполненных в корпусах двух типов — 
TSOP6 и Micro8. Изделия в 6-выводном кор-
пусе (рис. 1а) содержат в себе все основные 
управляющие и защитные узлы, необходимые 
для создания драйвера светодиодов с малым 
числом компонентов. Изделия в 8-выводном 
корпусе (рис. 1б) дополнительно имеют узлы 
аналогового и ШИМ-диммирования и защиты 
от перегрева и перенапряжений.

В таблице 1 приведены сравнительные 
характеристики семейства контроллеров 
NCL3008х.

Контроллеры имеют встроенный алгоритм 
регулирования, позволяющий точно стаби-
лизировать выходной ток квазирезонансного 
обратноходового преобразователя на первич-
ной стороне, работающего по первой впадине 
между импульсами. Главной особенностью 
квазирезонансных преобразователей является 
их работа в режиме переключения при нулевом 
напряжении (Zero Voltage Switching, ZVS), что 
позволяет снизить потери на переключение 
и уменьшить уровень электромагнитных 
помех (ЭМП). Работа в этом режиме дости-
гается путем включения MOSFET сразу после 
завершения размагничивания трансформа-
тора на минимуме собственных колебаний, 
вызванных резонансом в LC-цепи на стоке 
транзистора (отсюда и появилось понятие 
«переключение впадин»). Предлагаемые 
контроллеры выбирают подходящую впа-
дину для срабатывания, за счет чего частота 
удерживается в более узких пределах, чем 
обычно возможно без принятия дополни-
тельных мер.

Для регулирования мощности исполь-
зуется режим так называемой критической 
проводимости (Critical Conduction Mode, 
CrM) с переключением во впадинах между 

Т а б л и ц а  1 .  Сравнительные характеристики семейства контроллеров NCL3008х

Изделие* Корпус Термозащита и защита 
от перенапряжений

Аналоговое/
ШИМ-диммирование

Пятиступенчатое 
логарифмическое диммирование

NCL30080A/B TSOP6 Нет Нет Нет

NCL30081A/B TSOP6 Нет Нет Есть

NCL30082A/B Micro8 Есть Есть Нет

NCL30083A/B Micro8 Есть Есть. Плавный пуск Есть

Примечание: * — в версиях контроллеров с буквенным индексом A некоторые защитные функции реализованы с фиксацией; 
в версиях с буквенным индексом B предусмотрен автоматический сброс всех защитных функций.

Рис. 1. Расположение и обозначение выводов на корпусах: а) TSOP6; б) Micro8

а б
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импульсами. Это приводит к оптимизации 
КПД, качественной фильтрации ЭМП, а кроме 
того, исключает необходимость применения 
оптопары и сопутствующих цепей. Схема 

регулирования поддерживает также и дру-
гие топологии: понижающе-повышающую 
и SEPIC. Погрешность стабилизации вы-
ходного тока составляет ±2% в диапазоне 

действующих значений напряжения питающей 
сети 85–265 В.

Структурная схема контроллеров NCL30080/81 
приведена на рис. 2а, а контроллеров 
NCL30082/83 — на рис 2б. Назначение выводов 
контроллеров приведено в таблице 2.

Далее приведены критерии расчета и основные 
формулы для определения параметров обратнохо-
дового преобразователя, проектируемого на базе 
контроллеров NCL30080/81/82/83. Описанный 
метод расчета может быть использован для 
реализации драйвера светодиодов мощностью 
10–12 Вт, работающего в широком диапазоне 
напряжений питающей сети.

Стабилизация по току

В обратноходовом преобразователе (рис. 3) 
спад тока в первичной цепи трансформатора 
и его нарастание во вторичной цепи замедля-
ются из-за наличия индуктивностей рассеяния 
Lleak — паразитных параметров, отражающих 
неидеальность трансформатора. Таким образом, 
перенос тока из первичной цепи во вторичную 
замедляется, и пиковый ток на вторичной об-
мотке не достигает максимального значения, 
что видно из формулы:

ID,pk< IL,pk/NSP,

где: IL,pk — пиковый ток в первичной обмотке 
трансформатора; ID,pk — пиковый ток во вто-
ричной обмотке трансформатора; NSP — ко-
эффициент трансформации.

Ток через диод Dclamp достигает своего пика, 
когда индуктивность рассеяния обнуляется. 
Таким образом, для точной стабилизации 
выходного тока необходимо учитывать и ток 
через эту индуктивность, что делается путем 
измерения тока в цепи фиксации уровня. 
На практике вывод конденсатора цепи фик-
сации уровня Cclamp соединяется с резистором 
Rsense, вместо того чтобы подавать на него вы-
ходное напряжение мостового выпрямителя 
Vbulk. Затем, измеряя напряжение на выводе 
CS, отслеживают ток на первичной стороне 
(красная линия на рис. 4).

Пока через диод Dclamp протекает ток, на вто-
ричной стороне ток линейно уменьшается 
от значения ID,pk до нуля (синяя линия на рис. 4). 
Когда ток через диод прекращается, напряжение 

Рис. 2. Структурные схемы контроллеров: а) NCL30080/81; б) NCL30082/83

Рис. 3. Обратноходовой преобразователь

а

б
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на стоке начинает колебаться из-за наличия резо-
нансной цепи, образованной индуктивностями 
обмоток и рассеяния (Lp+Lleak) и паразитной 
емкостью трансформатора. Такой же харак-
тер имеет напряжение и на вспомогательной 
обмотке (на рис. 3 не показана), включенной 
в обратноходовом режиме (фиолетовая линия 
на рис. 4). Таким образом, по напряжению 
на вспомогательной обмотке можно опреде-
лить момент прекращения тока через диод 
на вторичной стороне.

Схема стабилизации тока регистрирует ток 
индуктивности рассеяния и момент запирания 
выходного выпрямителя и регулирует ток 
стока MOSFET для поддержания стабильного 
выходного тока Iout, равного

Iout = Vref/2NSPRsense,

где Vref — внутреннее опорное напряжение 
контроллера, Rsense — токоизмерительный ре-
зистор, с помощью которого устанавливается 
значение выходного тока.

Из формулы можно сделать вывод, что вы-
ходной ток не зависит от значения индуктив-
ности. Более того, индуктивность рассеяния 
не влияет на значение выходного тока, так как 
время разряда индуктивности учитывается 
контроллером.

Из приведенной формулы можно определить 
величину сопротивления токоизмерительного 
резистора:

Rsense = Vref/2NSPIout.

Для точной стабилизации тока на вторичной 
стороне форма напряжения на токоизмеритель-
ном резисторе Rsense должна повторять форму 
тока на первичной стороне. На рис. 5 зеленым 
цветом показана форма напряжения VCS на то-
коизмерительном резисторе, обеспечивающая 
точную стабилизацию выходного тока.

Поскольку форма напряжения на токоизме-
рительном резисторе Rsense влияет на стабилиза-

цию выходного тока, контроллер отслеживает 
момент, когда это напряжение пересекает порог 
разряда индуктивности рассеяния VCS(low), и рас-
считывает величину выходного тока исходя 

из этой информации, поэтому его значение 
будет меняться в зависимости от формы данного 
напряжения. Если постоянная фильтрующей 
цепи RLFFCCS, подключенной внутри микро-

Т а б л и ц а  2 .  Назначение выводов контроллеров

Номер 
вывода в 
корпусе 
TSOP6

Номер вывода 
в корпусе 

Micro8
Обозначение 

вывода Описание вывода

1 2 ZCD
Вывод детектирования перехода сигнала через ноль (переключения 

при нулевом напряжении). Подключенный к вспомогательной 
обмотке, этот вывод защищает от короткого замыкания.

2 4 GND Общий (корпус).

3 3 CS Вывод считывания пикового тока в первичной цепи 
(токоизмерительный вывод, токовая чувствительность).

4 5 DRV Выход драйвера для управления затвором MOSFET.

5 6 VCC Напряжение питания и цепь запуска контроллера.

6 7 VIN
Вход напряжения блокировки контроллера при пониженном входном 

напряжении. Вывод используется для выбора впадины между 
импульсами и для защиты от пониженного напряжения питающей сети.

– 1 SD
Вывод термозащиты и защиты от перенапряжений. Подсоединение 
термистора к этому выводу позволяет уменьшить выходной ток до 
50% от его фиксированного значения до остановки контроллера.

– 8 DIM Вывод аналогового и ШИМ-диммирования.

Рис. 4. Токи обратного хода и напряжение на вспомогательной обмотке трансформатора 

в режиме прямой проводимости

Рис. 5. Форма напряжения на токоизмерительном резисторе для точной стабилизации тока
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схемы к выводу CS (рис. 6), слишком велика, 
величина выходного тока Iout будет превышать 
ожидаемое значение.

На рис. 7 желтым цветом показана форма 
напряжения на токоизмерительном резисторе 
в этом случае неоптимальной фильтрации.

Момент, когда ток во вторичной цепи 
становится равным нулю, определяется 
по напряжению на выводе ZCD (Zero Crossing 
Detection — детектирование перехода сигнала 
через ноль) контроллера. Важно отфильтровать 
«звон», вызванный наличием индуктивности 
рассеяния и паразитной емкости, если эти 
колебания сами собой не затухли по истечении 
внутреннего интервала гашения tBLANK (рис. 8). 
Для оптимальной стабилизации тока интервал 
tdemag должен быть больше интервала tBLANK — 

в противном случае контроллер не сможет 
в точности определить момент прекращения 
тока во вторичной цепи, и качество стабили-
зации сильно ухудшится.

Для дальнейшего расчета обратноходового 
драйвера светодиодов понадобятся его основные 
параметры, приведенные в таблице 3.

Прежде всего, определим параметры внешних 
компонентов, для чего рассмотрим, к примеру, 
схему включения контроллеров NCL30082/83 
(рис. 9).

Расчет и выбор номинала 
сопротивления резистора RZCD

Этот резистор ограничивает ток, протекаю-
щий через вывод ZCD контроллера. Кроме того, 
сопротивление резистора вместе с емкостью 
конденсатора CZCD задерживает проход напря-
жения через нуль и помогает настроить момент 
включения во впадине напряжения на стоке 
MOSFET. Для вычисления сопротивления 
RZCD необходимо сначала определить значения 
напряжений на вспомогательной обмотке Laux 
при включенном (открытом) и выключенном 
(запертом) транзисторе.

Когда транзистор открыт, амплитуда на-
пряжения достигает максимума при наивыс-
шем входном напряжении, и минимальное 
напряжение на вспомогательной обмотке 
определяется по формуле:

Vaux(low) = –NauxpVin,max√2.

Рис. 6. Фрагмент внутренней схемы 

контроллера, подключенной 

к токоизмерительному выводу

Рис. 7. Неоптимальная фильтрация на выводе CS: форма напряжения отличается 

от формы тока на первичной стороне

Рис. 8. Оптимальная фильтрация напряжения на выводе ZCD

Т а б л и ц а  3 .  Основные параметры обратноходового драйвера светодиодов

Параметр, единица измерения Символ Значение
Минимальное входное напряжение, Вэфф Vin,min 85
Максимальное входное напряжение, Вэфф Vin,max 265
Минимальное выходное напряжение, В Vout,min 12
Максимальное выходное напряжение, В Vout,max 24

Выходное напряжение, при котором срабатывает защита от перенапряжения 
(Over Voltage Protection OVP), В Vout(OVP) 28
Номинальный выходной ток, А Iout 0,5

Падение напряжения на выходном выпрямителе (приблизительно), В Vf 0,5
Минимальное входное напряжение, при котором контроллер начинает переключение, Вэфф Vin(start) 72

Время запуска, с tstartup <1,5

КПД, % η 85
Паразитная емкость, пФ Clump 50

Частота переключения при Pout,max. Vin,min, кГц Fsw 45
Коэффициент трансформации NSP 0,17

Амплитуда пульсаций напряжения на выходе мостового выпрямителя (приблизительно), В Vripple 30
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Когда транзистор закрыт, необходимо учи-
тывать максимальное выходное напряжение, 
чтобы рассчитать максимальное напряжение 
на вспомогательной обмотке:

Vaux(high) = Nauxp/Nsp × (Vout+Vf),

где: Nauxp — отношение числа витков вспомо-
гательной и первичной обмоток, NSP — коэф-
фициент трансформации.

Затем по наибольшему значению напряжения 
на вспомогательной обмотке рассчитывается 
сопротивление резистора RZCD:

Пример расчета

Из таблицы 3:  Vin,max = 265 В эфф, 
Vout,max = Vout(OVP) = 28 В, Vf = 0,5 В, NSP = 0,17. 
Из паспорта на контроллер: IZCD(max+) = +5 мА, 
IZCD(max-) = –2 мА, Nauxp = 0,17.

Отсюда:

Vaux(low) = –0,17 × 265 В × √2 = –63,7 В;
Vaux(high) = 0,17/0,17 × (28 В+0,5 В) = 28,5 В;
RZCD = max (28,5 В/5 мА; –63,7 В/–2 мА) = 

= 31,8 кОм.

Далее выбирают номинал сопротивления 
резистора равным 33, 36 или 39 кОм.

Выбор термистора

В качестве датчика температуры исполь-
зуется NTC-термистор (Negative Temperature 
Coefficient) RNTC, который уменьшает свое 
сопротивление с увеличением температуры. 

Есть разные способы выбора термистора в за-
висимости от того, какой параметр важнее всего 
для проектировщика. Будем рассматривать 
в качестве конструктивных параметров темпе-
ратуру TTFstart, при которой начинается тепловое 
ограничение, и температуру TOTP, при которой 
должна срабатывать защита от перегрева OTP 
(Over Temperature Protection).

Контроллер начинает ограничивать вы-
ходной ток, когда напряжение на его выводе 
SD (вывод 1 на рис. 9) падает ниже 1 В, что 
соответствует сопротивлению между выво-
дом SD и общим проводом RSD ≤ 11,76 кОм 
(на схеме не показано). Ограничение тока 
прекращается при RSD ≤ 8 кОм, при этом 
выходной ток снижается до 50% своего 
номинального значения. Контроллер ре-
гистрирует перегрев и выключается при 
RSD ≤ 5,88 кОм.

В качестве отправной точки можно рассчитать 
коэффициент чувствительности (постоянная 
B, или В-параметр) материала (состава смеси, 
из которой изготавливают термистор), необхо-
димый для выполнения требований к темпера-
туре. B-параметр — это коэффициент, который 
обычно дается в спецификации термистора. 
В то же время он достаточно постоянен только 
в известных температурных промежутках, 
к примеру, +25…+50 или +25…+85 °C. Если 
измеряемый температурный промежуток боль-
ше, то формулу для вычисления B-параметра 
можно взять из указаний по применению 
или паспорта термистора. Чтобы вычислить 
значение B, необходимо знать сопротивления 
R1 и R2 термистора при температурах T1 и T2. 
Тогда в общем случае:

В нашем случае эту формулу можно за-
писать так:

где: Вх — расчетный коэффициент при 
температуре х; TTFstart — температура, при 
которой должно начинаться тепловое огра-
ничение; TOTP — температура, при которой 
должна срабатывать защита от перегрева.

Поэтому, исходя из сказанного, будем считать 
сопротивление RTFstart равным 11,76 кОм, а со-
противление ROTP — равным 5,88 кОм.

Обычно значение B-параметра, приведенное 
производителем, рассчитано для температур 
+25 и +85 °C. Значение B-параметра зависит 
от температур, для которых оно вычислялось. 
Именно поэтому в нашем случае оно является 
приблизительным, и можно подобрать материал 
со значением B, отличающимся не более чем 
на ±5% от расчетного Bx.

После этого по Bx можно рассчитать со-
противление необходимого термистора при 
температуре +25 °C:

Пример расчета

TTFstart = +75 °C = 348 К, TOTP = +95 °C = 368 К.

Рис. 9. Схема включения контроллеров NCL30082/83
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В итоге выбираем термистор с B25/85 = 4220 К 
и R25 = 100 кОм.

Из таблиц зависимости сопротивления 
от температуры R(T), предоставленных про-
изводителем, выбирают следующие значения 
сопротивлений теристора: R75 = 13,16 кОм, 
R80 = 11,06 кОм (точка начала теплового огра-
ничения находится в диапазоне +75…+80 °C); 
R95 = 6,74 кОм, R100 = 5,76 кОм (точка сраба-
тывания защиты от перегрева OTP находится 
в диапазоне +95…+100 °C).

Можно также включить обыкновенный 
резистор параллельно термистору, чтобы из-
менить зависимость R(T).

Выбор емкости 
конденсатора на выводе SD

Емкость конденсатора CSD, подключенного 
к выводу SD, не должна превышать 4,7 нФ, чтобы 
запуск контроллера был возможен в любых 
условиях, в частности, когда сопротивление RSD 
находится в окрестности 8 кОм. Действительно, 
при запуске контроллер выжидает не менее 
180 мкс, прежде чем начинать генерацию им-
пульсов на выводе DRV, чтобы у источника 
тока было время зарядить емкость конденсатора 
CSD. Если взять конденсатор слишком большой 
емкости, напряжение на выводе SD не сможет 
вырасти свыше 0,5 В, прежде чем истечет про-
межуток времени в 180 мкс и таким образом 
контроллер зафиксирует перегрев.

Расчет параметров цепи RLFF CCS, 
подключенной к выводу CS

При расчете должна учитываться задержка 
распространения tprop (рис. 10) с момента, когда 
напряжение на токоизмерительном резисторе 
достигает установленного внутреннего порога 
Vcontrol, до момента выключения MOSFET, которая 
влияет на стабилизацию выходного тока. Рост 
пикового тока, вызванный tprop, необходимо 
скомпенсировать.

Влияние задержки распространения ком-
пенсируется путем приложения к выводу CS 
контроллера тока смещения, пропорционального 
сетевому напряжению, пока MOSFET включен. 
Ток смещения ограничивается типовым зна-
чением Ioffset(MAX) = 76,5 мкА при напряжении 
на выводе VIN контроллера VpinVIN > 5 В.

Напряжение смещения подается путем вклю-
чения резистора смещения RLFF между выводом 
CS и токоизмерительным резистором Rsense:

VCS(off set) = KLFFVpinVINRLFF,

где KLFF — коэффициент преобразования на-
пряжения в ток на выводе VIN, который можно 
взять из паспорта контроллера (его типовое 
значение составляет 17 мкА/В).

За отправную точку для оценки сопротивле-
ния этого резистора можно взять следующую 
формулу:

где RBOU и RBOL — резисторы цепи блокировки 
контроллера при пониженном входном напря-
жении, сопротивления которых рассчитывают 
так, как показано ниже.

Параметр tprop включает в себя задержку 
распространения в контроллере (типовое 
значение по паспорту 50 нс) и в цепи управ-
ления затвором MOSFET. Соответственно, 
он меняется в зависимости от выбранного 
транзистора и от наличия дополнительных 
элементов между выводом DRV и затвором 
(последовательно включенного резистора, 
p-n-p-транзистора и т. п.). Поэтому трудно 
в точности определить значение данного 
параметра до проектирования драйвера. 
В первом приближении для расчета сопро-
тивления RLFF можно взять tprop = 150 нс. 
В дальнейшем сопротивление резистора 

смещения можно определить более точно 
экспериментальным путем, добившись не-
изменности выходного тока.

Используя приведенную формулу, можно 
вычислить первое значение RLFF для рассма-
триваемой конструкции:

В конечном результате значение RLFF вы-
бирают равным 820 Ом.

Как было сказано выше, форма напряже-
ния на токоизмерительном резисторе влияет 
на стабилизацию выходного тока. Если по-
стоянная времени фильтрующей цепи RLFF CCS 
слишком велика, установка выходного тока 
будет меняться (Iout будет выше ожидаемого). 
Таким образом, после того как значение RLFF 
рассчитано и выбрано, важно иметь значение 
CCS достаточно малым, чтобы качество ста-
билизации выходного тока было высоким. 
Обычно емкость конденсатора CCS выбирают 
в диапазоне 10–100 пФ.

Выбор сопротивлений 
резисторов цепи блокировки 
контроллера при пониженном 
входном напряжении 
(Brown Out)

Цепь блокировки контроллера при по-
ниженном входном напряжении (детектор 
понижения входного напряжения — Brown 
Out) представляет собой резистивный дели-
тель RBOU RBOL, подключенный к его выводу 

VIN (рис. 11). Фиксированные внутренние 
пороги включения/выключения контроллера 
следующие: он начинает переключение, когда 
VCC > VCC(on) и VpinVIN > VBO(on), равного 1 В, 
и прекращает переключение через 50 мс, если 
VpinVIN< V BO(off), равного 0,9 В.

Прежде всего, выбирают значение сопро-
тивления нижнего резистора делителя RBOL 
в диапазоне 10–100 кОм. Чтобы уменьшить 
потери мощности в резистивной цепи, лучше 
выбрать сопротивление этого резистора в диа-
пазоне 62–100 кОм. В нашем случае выбираем 
RBOL = 100 кОм.

Рис. 10. Влияние задержки распространения на пиковый ток

Рис. 11. Детектор понижения входного напряжения — Brown Out
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После этого выбирают входное напряжение 
Vin(start), при котором контроллер должен начать 
переключение.

Сопротивление верхнего резистора входного 
делителя RBOU можно рассчитать по следующей 
формуле:

Контроллер регистрирует пониженное входное 
напряжение и выключается, когда напряжение 
на выводе VIN остается ниже VBO(off) в течение 
50 мс. Отсюда можно определить входное 
напряжение Vin(stop), при котором контроллер 
прекращает переключение:

Пример расчета
Зададимся значениями: Vin(start) = 72 Вэфф., 

RBOL = 100 кОм.

Выберем RBOU = 9,9 МОм.

Таким образом, контроллер останавливается 
при Vin(stop)< 63,6 Вэфф.

Вывод диммирования 
(только для NCL30082)

Вывод DIM контроллера NCL30082 обе-
спечивает аналоговое и ШИМ-диммирование 
и имеет пороговое разрешение (рис. 12).

Чтобы началась генерация импульсов, на-
пряжение на этом выводе должно быть выше 
порогового значения VDIM(EN) = 0,7 В, а если 
на вывод подать сигнал напряжением ниже 
VDIM100, контроллер уменьшает выходной 
ток пропорционально приложенному на-
пряжению.

Как следует из рис. 12, для обычного ШИМ-
диммирования необходимо подавать пря-
моугольный сигнал с напряжением низкого 
уровня ниже VDIM(EN) и напряжением высокого 
уровня выше VDIM100. Для глубокого ШИМ-
диммирования следует подавать сигнал 
с напряжением высокого уровня ниже VDIM100, 
чтобы получить еще меньший выходной ток 
при ШИМ-диммировании.

Цепь запуска

В процессе запуска контроллер потребляет малый 
ток (типовое значение 14 мкА, максимальное 
значение 30 мкА). Таким образом, в зависимости 
от требуемого времени запуска для уменьшения 
мощности, рассеиваемой в цепи запуска, можно 
использовать высокоомные резисторы. Вместе 

с тем в аварийном режиме, пока идет отсчет 
4-секундного таймера автоматического вос-
становления, устройство потребляет несколько 
больший ток, достигающий 60 мкА. Разработчик 
источника питания всегда должен быть уверенным 
в том, что он обладает запасом по току запуска, 
обозначенному как Istartup на рис. 13.

Пусковой резистор Rstartup может быть подклю-
чен либо к выходному напряжению мостового 
выпрямителя Vbulk (такой способ называют 
двухполупериодной схемой включения, он по-
казан на рис. 13 слева), либо непосредственно 
к сетевому напряжению (такой способ назы-
вают однополупериодной схемой включения, 
он показан на рис. 13 справа). Второй вариант 
подключения пускового резистора позволяет 
уменьшить рассеиваемую в нем мощность.

Емкость пускового конденсатора CVcc рас-
считывается таким образом, чтобы источник 
питания мог замыкать контур до того, как на-
пряжение VСC упадет ниже VCC(off). Соответственно 
конденсатор должен накапливать такой заряд, 
чтобы единолично обеспечивать питание кон-
троллера, пока напряжение Vaux на вспомога-
тельной обмотке Laux не достигнет необходимого 
напряжения питания контроллера. Интервал 
времени, в течение которого контроллер пи-
тается только от конденсатора CVcc, обозначен 
как treg на рис. 14.

На стадии запуска через цепь светодиодов 
почти не будет протекать ток, пока напряже-
ние на выходе не превысит пороговое пря-
мое напряжение этой цепи. Таким образом, 
можно считать, что весь ток идет на зарядку 

Рис. 12. Аналоговое и ШИМ-диммирование

Рис. 13. Схемы подключения пускового резистора

Рис. 14. Форма напряжения питания VCC во время запуска контроллера (показана зеленым цветом)
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конденсатора. Отсюда можно грубо оценить 
время treg:

где Vout1 — выходное напряжение, при котором 
контроллер начинает питаться от вспомога-
тельной обмотки.

Емкость пускового конденсатора можно 
рассчитать по следующей формуле:

Ток, необходимый только для зарядки кон-
денсатора CVcc во время пуска:

ICVcc = VCC(on),maxCVcc/tstartup.

Пример расчета
Для нашего 10–12-Вт драйвера светодиодов 

выберем MOSFET на ток стока ID = 2,5 А, на-
пряжение сток-исток VDS = 800 В и суммарный 
заряд затвора Qg = 19 нКл (например, STP3NK80Z 
фирмы STMicroelectronics).

Из таблицы 3: частота переключения при 
пониженном напряжении сети и максимальной 
выходной нагрузке Fsw = 45 кГц; время запуска 
драйвера светодиодов должно быть менее 1,5 с 
при Vin,min = 85 Вэфф.; Vout1 = 15 В, Vf = 0,5 В,
 Iout = 0,5 А.

Из паспорта на контроллер, например NCL30082: 
ICC2 = 2,3 мА; VCC(on),min = 16 В; VCC(on),max = 20 В; 
VCC(off),max = 9,4 В.

Определим сначала интервал treg:

Отсюда:

В качестве CVcc можно было бы выбрать кон-
денсатор емкостью 2,2 мкФ, но следует также 
учесть случай пятиступенчатого диммирования 
(NCL30081/30083), когда выходной ток умень-
шается дискретно каждый раз при обнаружении 
пониженного входного напряжения. Поэтому 
с запасом можно выбрать емкость конденсатора 
равной 4,7 мкФ.

Ток ICVcc, необходимый для зарядки конден-
сатора CVcc, равен:

Сопротивление пускового резистора 
Rstartup рассчитывают для двух схем его под-
ключения. При двухполупериодной схеме 
включения для расчета сопротивления 

резистора можно пользоваться следующей 
формулой:

где: ICVcc — ток, необходимый для заряда конденса-
тора, подключенного к выводу VCC; ICC(start) — ток, 
потребляемый контроллером во время запуска; 
Vin,min — минимальное входное напряжение.

Максимальная мощность, рассеиваемая 
в пусковом резисторе в этом случае:

При однополупериодной схеме включения 
для расчета сопротивления резистора можно 
пользоваться следующей формулой:

Максимальная мощность, рассеиваемая 
в пусковом резисторе, в этом случае:

Пример расчета
Взятое из паспорта на контроллер типовое 

значение тока запуска ICC(start) равно 14 мкА. 
Отсюда:

Мощность, рассеиваемая в каждом резисто-
ре при максимальном входном напряжении, 
равна:

Таким образом, видно, что, подключив 
пусковой резистор по однополупериодной 
схеме, можно сэкономить 60 мВт, поэтому 
предпочтителен именно такой способ запуска 
драйвера светодиодов.

Расчет параметров 
и выбор обратноходового 
трансформатора

Трансформатор — важная составляющая 
конструкции источника питания, так как 

он влияет на выбор MOSFET, выходного 
выпрямителя и RCD-цепи фиксации уров-
ня. При проектировании трансформатора 
приходится искать компромисс между его 
рабочими характеристиками и стоимостью 
решения. Например, больший допусти-
мый размах напряжения «сток–исток» 
предполагает выбор транзистора с более 
высоким напряжением пробоя, зато позво-
ляет использовать выходной выпрямитель 
с меньшим напряжением пробоя. При 
этом также снижаются потери мощности 
в цепи фиксации уровня, так как появля-
ется возможность повысить сопротивление 
соответствующего резистора (если только 
индуктивность рассеяния трансформатора 
не выходит за допустимые пределы). Кроме 
того, увеличение напряжения на выходе 
приводит к снижению максимального по-
требляемого пикового тока в первичной 
цепи и возрастанию пикового тока во вто-
ричной цепи.

Алгоритм стабилизации тока, реализо-
ванный в контроллерах NCL3008х, обе-
спечивает более качественную стабилиза-
цию выходного тока, если рабочий цикл 
MOSFET больше или равен 50%. Рабочий 
цикл квазирезонансного обратноходового 
преобразователя, работающего по первой 
впадине между импульсами, можно рас-
считать по следующей формуле:

Рабочий цикл меняется в зависимости 
от нагрузки на выходе и напряжения на входе. 
Поэтому в реальности невозможно обеспечить 
D > 0,5 во всем диапазоне входных напряжений 
и нагрузок, и трансформатор проектируют так, 
чтобы рабочий цикл превышал 50% в выбран-
ной рабочей точке (например, максимальная 
выходная нагрузка и минимальное входное 
напряжение).

Коэффициент трансформации Nsp опреде-
ляется по формуле:

Реально для драйвера светодиодов выби-
рают рабочий цикл равным около 55% при 
Vout,max и Vin,min:

Пиковый ток принимает наибольшее значе-
ние при минимальном входном напряжении 
и максимальной выходной нагрузке Pout,max 
(определяется как произведение Vout(OVP) и Iout). 
Выбрав частоту переключения для этой рабо-
чей точки Fsw,min, можно вычислить значения 
максимального пикового тока и индуктив-
ности первичной обмотки по следующим 
формулам:
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где: Vripple — амплитуда пульсаций на выходе 
мостового выпрямителя; Clump — суммарная 
емкость паразитного конденсатора MOSFET; 
Vout(OVP) — выходное напряжение, при котором 
должна срабатывать защита от перенапряже-
ния; η — КПД источника питания (принимают 
равным 85%).

Пользуясь последними двумя формулами, 
можно вычислить максимальный пиковый 
ток и индуктивность первичной обмотки об-
ратноходового преобразователя:

Выбор напряжения 
пробоя MOSFET

На рис. 15 показана форма напряжения 
сток-исток MOSFET, работающего по первой 
впадине между импульсами.

Можно оценить максимальное напряжение 
на стоке, взяв Vout(OVP) за максимальное входное 
напряжение:

где: kc  —  коэффициент ограничения (kc = Vclamp/Vreflect), 
который обычно находится в диапазоне 1,3–1,5; 
Vos — выброс напряжения на стоке, обуслов-
ленный временем восстановления диода цепи 
фиксации уровня.

Вычислив максимальное напряжение 
«сток–исток», выбирают напряжение пробоя 
MOSFET с запасом в 15%, т. е.:

V(BR)dss ≥ Vds,max/(1–0,15).

В таблице 4 приведены значения макси-
мального напряжения «сток–исток» с учетом 
15%-го запаса для напряжений пробоя MOSFET, 
представленных на рынке.

По приведенной выше формуле вычисляют 
Vds,max используемого MOSFET:

и, исходя из данных таблицы 4, выбирают 
транзистор с напряжением пробоя 800 В.

Поскольку пространство в светодиодной лампе 
ограничено и обычно в нем негде разместить 
радиатор мощного MOSFET или выходного 
выпрямителя, то транзистор должен быть 
выбран таким образом, чтобы он рассеивал 
мощность при всех условиях без использова-
ния радиатора.

Зная тепловое сопротивление выбранного 
корпуса RθJA, сначала рассчитывают мощность, 
которая может рассеиваться этим корпусом 
при выбранной максимальной температуре 
окружающего воздуха TA(MAX):

Ppack = (TJ(MAX)–TA(MAX))/RθJA.

В рассматриваемом квазирезонансном об-
ратноходовом источнике питания, работаю-
щем при низком напряжении питающей сети 
и полной нагрузке, потери в MOSFET прихо-
дятся, в основном, на проводимость. Значение 
статического сопротивления «сток–исток» 
открытого MOSFET RDSon при максимальной 
температуре перехода TJ(MAX) можно оценить 
по следующей формуле:

RDSon(Tj) = Ppack/I
2

pri,rms,

где Ipri,rms — действующее значение тока в пер-
вичной обмотке обратноходового трансфор-
матора при наименьшем входном напряжении 
и максимальной выходной нагрузке:

Исходя из этого производят выбор транзистора 
в изолированном корпусе TO-220FP. Из паспорта 
производителя определяют тепловое сопро-
тивление RθjA = 62,5 °C/Вт. Для этого устройства 
берут максимальную температуру p-n-перехода 
TJ(MAX) = +125 °C и максимальную температуру 
окружающего воздуха TA(MAX) = +80 °C.

Ppack = (+125 °С – +80 °С)/62,5 °С/Вт = 0,72 Вт.

Максимальный пиковый ток и индуктив-
ность первичной обмотки обратноходового 
преобразователя рассчитаны выше. Отсюда 

15%-ный запас

Рис. 15. Напряжение сток-исток полевого МОП-транзистора

Таблица 4. Зависимость напряжения пробоя 

V(BR)dss от максимального напряжения 

«сток–исток» Vds,max с учетом 

15%-го запаса

Напряжение пробоя 
V(BR)dss, В

Максимальное напряжение 
«сток–исток» Vds,max, В

500 425

600 510

650 553

800 680
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действующее значение тока в первичной 
обмотке:

Соответственно, значение RDSon(Tj) при 
Tj = +125 °C равно:

RDSon(125 °С) = 0,72 Вт/0,268 А2 = 10 Ом.

Производители MOSFET обычно указывают 
RDSon при температуре +25 °C, которое при-
близительно вполовину меньше значения при 
Tj = +125 °C, поэтому выбирают транзистор 
с RDSon(25 °C) ≤ 5 Ом.

Выбор выходного диода

При выборе выходного диода важно в числе 
прочего учесть потери, определяемые действую-
щим значением тока на вторичной стороне 
и сопротивлением диода в динамическом 
режиме rd:

Pdiode = VfIout+rdI
2

sec,rms.

Это сопротивление можно определить 
по вольт-амперным характеристикам (ВАХ) 
диода, взятым из паспорта или измеренным 
экспериментально.

Определив падение напряжения в режиме 
прямого тока при If1 = Iout, следует выбрать 
рабочую точку несколько ниже предыдущей 
и зафиксировать значения Vf2 и If2. По этим 
значениям можно рассчитать сопротивление 
диода в динамическом режиме:

rd = (Vf1–Vf2)/(If1–If2).

Выбирают, например, диод MURS220 в корпусе 
SMB. Его динамическое сопротивление rd ≈ 100 мОм 
определяют по ВАХ, приведенным на рис. 16.

Действующее значение тока во вторичной 
обмотке трансформатора равно:

Падение напряжения на диоде MURS220 
в режиме прямого тока при Iout = 0,5 А 
и Tj = +100 °C равно 0,65 В (рис. 16). Отсюда 
мощность, рассеиваемая на диоде, равна:

Pdiode = VfIout+rdI
2

sec,rms = 

= 0,65 В×0,5 А+0,1 Ом×1,52 А2 = 0,56 Вт.

При выборе выходного диода проектировщик 
источника питания должен позаботиться о том, 
чтобы корпус диода был способен рассеивать 
расчетную мощность:

Ppack > Pdiode.

Приняв тепловое сопротивление корпуса 
SMB равным RθJA = 100 °C/Вт, а максимальную 
температуру p-n-перехода TJ(MAX) = +150 °C, 
можно вычислить рассеиваемую мощность 
корпуса по формуле:

Поскольку в худшем случае потери мощности 
в выходном диоде составляют 0,56 Вт, а корпус 
способен рассеивать 0,7 Вт при температуре 
окружающего воздуха +80 °C, можно считать 
созданную конструкцию безопасной.            
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Светодиодные драйверы
от Texas Instruments

К
урс на энергосбережение закономер-
но повлек за собой бурное развитие 
рынка светодиодного освещения 

и стимулировал замену традиционных 
видов источников света светодиодными. 
Характеристики современных светодио-
дов постоянно улучшаются. Но, однако, 
светодиод очень чувствителен к качеству 
питающего напряжения. Чтобы максимально 
использовать все возможности светодиодов, 
необходимо грамотно организовать систему 
питания. В противном случае возможно 
значительное уменьшение срока службы све-
тодиода или выход его из строя. Кроме того, 
в результате все более широкого внедрения 
энергосберегающих технологий возрастает 
необходимость в обеспечении высокого КПД 
схемы питания. Таким образом, очевидно, 
что создание оптимальной системы питания 
светодиодов — важная инженерная задача, 
при решении которой нужно учитывать 
многие факторы, например коррекцию 
коэффициента мощности (ККМ).

ККМ, в частности, важна потому, что свя-
зана с величиной электрической мощности, 
потребляемой осветительным устройством. 
Высокое значение ККМ положительным образом 
влияет на уровень гармонических искажений 
в светодиодных установках.

Помимо ККМ, нужно учитывать и задачу дим-
мирования: необходимость в уменьшении 
интенсивности освещения возникает довольно 
часто. Это и снижение доли естественного 
освещения в конце рабочего дня, и изменение 
световой картины помещения, и, наконец, пере-
вод освещения в «дежурный режим» с целью 
сокращения расходов.

Мощность и рабочий ток светодиодов в за-
висимости от модели составляет от нескольких 
миллиампер до ампера и более. Вместе с тем 
потребляемая мощность светодиодной нагрузки 
накладывает соответствующие требования на их 
системы энергообеспечения. Использование 
специализированных светодиодных драйверов 
является необходимым условием стабилизации 
номинального рабочего тока и контроля мощных 
светодиодных цепей. В этой статье обсуждаются 
драйверы для светодиодных светильников 
компании Texas Instruments [1].

Texas Instruments предлагает широкий спектр 
драйверов светодиодов для использования 
в осветительных приборах различного назначе-

ния в таких сферах, как внутреннее и внешнее 
освещение, освещение автомагистралей, мони-
торы, малогабаритные приборы и т. д. В статье 
представлены некоторые образцы AC/DC свето-
диодных драйверов от Texas Instruments.

Основные функции и особенности драйверов 
от Texas Instruments:
• Поддержка всех основных входных напря-

жений, конечно, в зависимости от модели 
(100, 120, 230, 240, 277 В).

• Обеспечение точного значения тока на све-
тодиоде.

• Оптимальное соотношение цена-
качество.

• Эффективное преобразование энергии 
и низкое паразитное электромагнитное 
излучение.

• Защита от превышения/занижения напря-
жения и блокировка при перегреве.
Все представленные микросхемы имеют 

свои особенности. К примеру, драйвер LM3448 
отличается от моделей LM3447 и LM3445 на-
личием МОП-ключа, имеющего вертикальную 
структуру. За счет этого сокращается количество 
внешних элементов, что приводит к упрощению 
процессов разработки.

Что касается драйверов линейки TPS про-
изводства TI, то в нее входят off-line кон-
троллеры управления, оснащенные функцией 
коррекции коэффициента мощности. При 
этом измерение параметров осуществляется 
в первичной сети.

Драйверы UCC28810 обеспечивают управ-
ление обратноходовыми преобразователями. 
К тому же их можно совместно использовать 
как с понижающими, так и с повышающими 
преобразователями. Преобразователи в таких 
схемах работают в режиме критической прово-
димости. Схема ШИМ в этом случае работает 
в режиме автоколебания.

Большое разнообразие драйверов светодиодов, 
которые предлагает компания Texas Instruments, 
обеспечивает оптимальное решение для любых 
видов портативной техники и осветительных 
систем. Это достигается за счет удачного со-
четания параметров таких устройств и при-
емлемой цены [1].

Рассмотрим подробнее некоторые микро-
схемы.

LM3447 является контроллером квазирезо-
нансного обратноходового преобразователя. 
Силовой транзистор включается при минимальном 

напряжении на стоке, это обеспечивает сниже-
ние потерь и уменьшение электромагнитных 
помех. Особенностью контроллера является 
управление мощностью в первичной обмотке, 
что позволяет обойтись без изолированной об-
ратной связи. При этом LM3447 обеспечивает 
высокий (>0,9) коэффициент мощности, а также 
плавное управление яркостью светодиодов при 
помощи обычного тиристорного регулятора. 
Эта микросхема удачно дополняет вышедшие 
ранее модели LM3445 и TPS92310.

LM3445 представляет собой драйвер свето-
диодов с управлением по постоянному току 
и возможностью тиристорного регулирова-
ния, TPS92310 — контроллер с управлением 
мощностью в первичной обмотке.

Также нужно отметить LM3448. Драйвер 
LM3448 представляет собой адаптивный по-
нижающий преобразователь, работающий 
совместно с симисторными диммерами. 
Микросхема LM3448 рассчитана на работу 
в системах мощностью от 2 до 8 Вт с полным 
диапазоном регулировки яркости. Она со-
вместима с внешними цепями корректировки 
коэффициента мощности.

В линейку LMXXX входит и LM3445, ин-
тегральный драйвер управления мощными 
светодиодами, используемыми в устройствах 
промышленного и бытового освещения. 
Основным отличием этой микросхемы от по-
добных является возможность управления 
яркостью светодиодов при помощи внешнего 
тиристорного регулирования. Эта дополни-
тельная функция позволяет расширить сферу 
применения светодиодных светильников и эф-
фективно использовать их без дополнительной 
доработки вместо ламп накаливания в сетях, 
где уже вмонтированы «плавные регуляторы 
света» (тиристорные регуляторы).

В связи с широким распространением свето-
диодных источников света возникла проблема 
регулирования яркости свечения этих светиль-
ников. Дело в том, что изменение напряжения 
или тока не является оптимальным способом 
осуществления подобной регулировки. Для 
этого созданы специализированные модули, 
например TPS92070. Этот усовершенствованный 
ШИМ-контроллер — оптимальное решение для 
использования в маломощных приложениях 
светодиодного освещения. Интегрированная 
интерфейсная схема с возможностью регулиро-
вания (диммирования) TPS92070 характеризуется 

Александр Донцов
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триггерной схемой управления яркостью и малыми 
потерями. Контроллер TPS92070 обеспечивает 
ток светодиода без эффекта фотометрических 
пульсаций. Постоянный ток также увеличивает 
эффективность работы светодиодов. Благодаря 
TPS92070 можно получить экспоненциально 
управляемый световой поток с помощью по-
зиционирования внешнего диммера. Высокий 
коэффициент мощности достигается за счет 
схемы заполнения провалов в форме тока. Как 
только обнаруживается фаза диммера, TPS92070 
устанавливает выходной сигнал для отключения 
схемы корректора мощности, что дает возмож-
ность оптимизировать работу драйвера. Ток 
светодиода измеряется прецизионным усилителем 
ошибки, позволяющим реализовать глубокое 
диммирование.

Использование регулятора позволит:
• заменить лампы накаливания с димме-

рами;
• плавно изменять яркость в светодиодных 

светильниках в потолочном освещении 
и источниках для подсветки стен.
В статье представлен далеко не весь обзор 

линейки светодиодных драйверов от Texas 
Instruments, более подробная информация рас-

положена на официальном сайте компании [1]. 
Высокая надежность, присущая всем продук-
там компании, обеспечивает длительный срок 
службы проектируемых устройств. Высокая 
частота преобразования в сочетании с малы-
ми габаритами микросхем и минимальным 
количеством внешних компонентов дает воз-
можность создавать компактные устройства. 
Кроме того, следует отметить, что ни один 
производитель не предлагает такого разноо-
бразия микросхем данного назначения, как 
Texas Instruments.

Следующая микросхема — TPS92075 — 
предназначена для использования в AC/DC 
LED-лампах и потолочных светильниках 
с фазовым управлением яркостью свечения 
(рис. 1). Размещенный в весьма малогаба-
ритном 8- или 6-выводном корпусе SOIC/
TSOT, этот прибор корректирует фактор 
мощности до значения свыше 0,9, обеспечивая 
равномерное — без мерцания — изменение 
яркости при использовании с обычными 
регуляторами яркости свечения. В состав 
микросхемы входит цепь декодирования 
фазово-модулированного сигнала симистор-
ного диммера. Специальный управляющий 
алгоритм позволяет оптимизировать со-
вместную работу драйвера с симисторным 
диммером, свести к минимуму наводимые 
помехи и повысить коэффициент мощности 
изделия. Микросхема предназначена для ра-
боты с внешним силовым ключом. TPS92075 

является гибридным контроллером коэф-
фициента мощности со встроенной фазой 
диммирования декодером [2, 3].

Микросхема выпускается в стандартном 
корпусе SOIC-8, а также в сверхминиатюрном 
корпусе TSOT-6 размером менее 2×3 мм (рис. 2, 
таблица).

Характеристики и преимущества новой 
микросхемы:
• Цифровой встроенный декодер фазы.
• Быстрый запуск.
• Защита от перенапряжения и короткого 

замыкания, термозащита.
• Блокировка при недостаточном напряже-

нии.
• Высокая производительность.
• Балансирование симметрии фазы.
• Цифровая 50/60 Гц синхронизация.
• Работа в понижающем или понижающем/

повышающем режиме, что позволяет ис-
пользовать микросхему в 120-VAC или 
230-VAC LED-лампах и светильниках.

• Миниатюрные размеры (самые малые в своем 
классе).

• Коррекция фактора мощности свыше 0,9 
соответствует нормативным требованиям 
к осветительным приборам.

• Изменение яркости свечения: без мерцания, 
совместимое с TRIAC и обрезающими задний 
фронт регуляторами яркости свечения.
ИС TPS92075 можно использовать в электро-

сетях на 110 и 220 В. Эта микросхема поддерживает 

Т а б л и ц а .  Описание выводов TPS92075

Название 
вывода

SIOC (D) TSOT(DDC)
Описание

Номер вывода

ASNS 8 1 Через этот контакт поступает фаза TRIAC, которая затем подается в цифровой 
декодер. Пороги: 1 В — рост, падение — 0,5 от номинала.

COFF 2 6 Используется для установки преобразователя постоянной таймера выключения. 
Настройка времени отсечки ключа.

GATE 4 4 Power MOSFET. Этот выход обеспечивает управление затвором для выключения 
электропитания MOSFET.

GND 1 2 Вывод для заземления.

ISNS 5 3 Используется для отслеживания протекающего через нагрузку тока.

VCC 3 5

Контакт входного напряжения. Этот контакт используется для питания 
внутренних цепей контроля и драйвера. 

Пониженное напряжение (VCC блокировка) с широким диапазоном: 
10 В — растет, для обеспечения работы в пусковом режиме падает на 6 В. 
При этом используется сочетание индуктивности с резистивным пуском.

Рис. 1. Функциональная схема

Рис. 2. Цоколевка выводов (вид сверху): 

а) SOIC (D) — восемь выводов; 

б) TSOT(DDC) — шесть выводов

а

б
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понижающие или понижающе-повышающие 
топологии. Коэффициент мощности драйверов 
на основе TPS92075 — выше 0,9.

Применение

Схема подключения микросхемы TPS92075 
приведена на рис. 3.

TPS92075 контролирует индукционный ток 
следующим образом: (А) — узел пикового 
тока катушки, (B) — цикл переключения 
таймера.

Принцип работы, переключения режимов 
в этом гистерезисном контроллере заклю-
чается в следующем: MOSFET-транзистор 
Q2 задает режимы катушки индуктивности. 
В Q2 ток поступает через резистор R7, кото-
рый в свою очередь сравнивает напряжение 
с опорным напряжением, установленным 
на выводе ISNS микросхемы. Когда на-
пряжение на R7 равно контролируемому 
опорному напряжению и ток на катушке 
индуктивности достиг своего пикового 
значения, Q2 переходит в режим выключе-
ния. После того как Q2 выключен, таймер 
задает постоянную времени выключения. 
Напряжение начинает расти на конденсато-
ре C8. Следующий цикл начинается, когда 
напряжение на С8 достигает 1,2 В. На этом 
заканчивается фиксированный цикл вы-
ключения и сбрасывается напряжение на C8. 
Конденсатор С3 устраняет большинство 
пульсаций тока на светодиодах.

В TPS92075 использована запатентованная 
технология управления для преобразования 
режима работы прибора (рис. 4).

Основные операции:
• запуск;
• режим отключенного диммирования;
• диммирование;
• отключение ASNS-сигнала.

За исключением запуска контроллер может 
ввести любое из перечисленных состояний.

Два основных режима управления преоб-
разователем:
• DC mode.
• Ramp mode.

Диммирование осуществляется с помощью 
симисторного регулятора мощности (TRIAC- 
диммера), данный способ управления отличается 
низкой стоимостью реализации и удобством 
интеграции.

Электромагнитный фильтр

Для TPS92075 требуется минимальная 
фильтрация электромагнитных помех. 
Приложения TPS92075 были протестированы 
с фильтром переменного или постоянного 
тока и получили положительные резуль-
таты. Также рекомендуется использовать 
RC-демпфер для гашения резонансов филь-
тра и оптимизации TRIAC. Конструкция 
фильтра EMI создана с учетом оптимизации 

нескольких факторов и конструктивных 
соображений, которые подробно изложены 
в документации [4].

На рис. 5 представлен график зависимости 
эффективности TPS92075 от различных на-
грузок.

Типовые схемы реализации

Типовые схемы реализации приведены 
на рис. 7–9.

Рис. 3. Простая схема подключения TPS92075

Рис. 4. График управления по времени

Рис. 5. Эффективность TPS92075 при различных выходных нагрузках Рис. 6. Зависимость выходного тока от нагрузки
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Рис. 7. Типовая реализация драйвера с питанием от сети переменного тока. AC-фильтр

Рис. 8. Типовая реализация драйвера с питанием от сети переменного ток. DC-фильтр

Рис. 9. Типовая реализация драйвера инвертирующего преобразователя с применением резистивной Start-up и AUX конфигурации
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Средства разработки

Для удобства отладки Texas Instruments 
выпускает специальные платы со всем не-
обходимым для разработки и тестирования 
прототипа устройства [5] (рис. 10).

Для расчетов предлагается калькулятор 
параметров, выполненный в виде Exсel-
программы, с удобным пользовательским 
интерфейсом. Эта программа позволяет 
рассчитать основные параметры разрабаты-
ваемого устройства, выполнить необходимые 
расчеты, указав нужные характеристики 
прибора.

Заключение

В статье приведен краткий анализ передовой 
линейки светодиодных драйверов компании 
Texas Instruments. Эти микросхемы найдут 
свое применение в различных светодиодных 
осветительных системах, упростят и облегчат 
процесс разработки, а также модернизацию 
уже существующих решений.            
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Рис. 10. Отладочная плата
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Новые возможности 

источников питания AIMTEC

Введение

Надежные и недорогие источники питания 
(ИП), выпускаемые компанией AIMTEC, 
давно известны в России. Появившиеся в по-
следнее время драйверы светодиодных систем 
укрепили репутацию компании. Пожалуй, 
наиболее актуальным требованием к свето-
диодным драйверам является обеспечение 
минимально допустимого значения коэффи-
циента мощности для систем светодиодного 
освещения мощностью более 25 Вт (не менее 
0,9) и 5–25 Вт (не менее 0,7). Ранее (при от-
сутствии данного норматива) широко при-
менялись преобразователи без коррекции 
коэффициента мощности (ККМ), он при этом 
составлял 0,4–0,6. Минимально допустимые 
значения световой отдачи (энергоэффектив-
ности) варьируются в зависимости от усло-
вий эксплуатации светильника в пределах 
50–70 лм/Вт. Этот параметр зависит от несколь-
ких факторов: эффективности применяемых 
светодиодов, оптической системы и, в значи-
тельной степени, от КПД использованного 
источника питания.

Обзор продукции AIMTEC

Компания предлагает широкий выбор 
драйверов светодиодов как для использова-
ния внутри помещений, так и для уличных 
условий эксплуатации. Для применения 
внутри помещений предлагаются драйверы 

светодиодов с выходной мощностью 5–60 Вт. 
Для применения в уличных условиях AIMTEC 
предлагает драйверы светодиодов с выходной 
мощностью 30–150 Вт:
• драйверы с выходной мощностью 5 Вт без 

димминга (регулировки) выходного тока;
• драйверы с выходной мощностью 10, 15 

и 30 Вт с возможностью димминга с по-
мощью триака;

• драйверы с выходной мощностью 30–150 Вт, 
с диммингом «три в одном», т. е. с воз-
можностью регулировки выходного тока 
с помощью потенциометра, постоянного 
напряжения 0–10 В DC или с помощью 
ШИМ-сигнала.
Все драйверы сертифицированы по стандар-

там безопасности cULus, CE, FCC, EN61347-1, 
EN61347-2-13, IEC62384, UL8750, UL60950-1, 
EN55015, EN55024, а также по стандартам из-
лучения электромагнитных помех EN55022 
и IEC/EN61000-3-2 и стандартам устойчивости 
к электромагнитным помехам IEC/EN61000-
3-3, IEC/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11.

Серия AMEPR5-AZ
В это семейство входят самые миниатюрные 

(Ø26,5×29 мм) АС/DC-драйверы светодиодов 
мощностью 5 Вт. Их основные преимуще-
ства:
• работа в режиме стабилизации выходного 

тока;
• широкий диапазон входных напряжений 

90–264 В АС, 47–440 Гц;

• электрическая прочность изоляции вход/
выход 3000 В АС;

• КПД до 75%.
Так как эти драйверы (рис. 1) предназначены 

для работы внутри помещений, то они имеют 
рабочий диапазон температур 0…+80 °С, за-
щиту от перенапряжения, короткого замыка-
ния и перегрузки на выходе, степень защиты 
от внешних воздействий IP67. В таблице 1 
приведены выходные токи и размах выходных 
напряжений.

Серии AMEPR10D/15D/30D-AZ
В это семейство входят драйверы с выходной 

мощностью 10, 15 и 30 Вт, имеющие в качестве 
опции возможность димминга с помощью 
триака. Их основные преимущества:
• работа в режиме стабилизации выходного 

тока;
• встроенный активный ККМ (КМ до 0,9);
• электрическая прочность изоляции вход/

выход 3000 В АС;
• КПД до 85%.

Благодаря использованию активного ККМ, 
в этих драйверах удалось снизить уровень 
создаваемых драйвером гармоник в питающей 
сети до уровня, не превышающего 20%.

Выходные токи и размах выходных на-
пряжений драйверов AMEPR5/10D/15D/30D-
AZ можно найти в таблице 1, из которой 
легко подобрать необходимую серию 
драйверов.

По данным таблицы 1 видно, что существует 
ряд драйверов, перекрывающих непрерывный 

Сергей Дмитриев | sergey.dmitriev@aimtec.com

Т а б л и ц а  1 .  Характеристики драйверов AMEPR5/10D/15D/30D-AZ

Диапазоны выходных напряжений, В DC

Выходной ток, мА AMEPR5-AZ AMEPR10D-AZ AMEPR15D-AZ AMEPR30D-AZ

200 – 36–50 – –

250 – 30–40 – –

300 8–16 24–36 36–50 –

350 8–14 15–30 30–48 –

500 – – 24–36 –

640 – 8–15 – –

700 2–6 8–12 12–24 36–50, 32–42, 24–36

1000 3–5 – 8–15 24–36

1250 – – – 12–24

1400 – – – 12–24

2000 – – – 8–15

Рис. 1. Внешний вид драйверов: 

а) AMEPR5-AZ (Ø26,5×29 мм); 

б) AMEPR10D/15D/30D-AZ (133×30×33 мм)

а б
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широкий диапазон выходных напряжений 
для наиболее популярных значений выход-
ных токов:
• 350 мА — выходной диапазон напряжений 

8–48 В DC (3–13 последовательно включен-
ных 1-Вт светодиодов);

• 700 мА — выходной диапазон напряжений 
2–50 В DC (1–14 последовательно включен-
ных 2-Вт светодиодов);

• 1000 мА — выходной диапазон напряжений 
3–36 В DC (1–10 последовательно включен-
ных 3-Вт светодиодов).
В сериях AMEPR10D/15D-AZ, с целью по-

лучения конкурентоспособных цен, можно 
заказывать драйверы в следующих опциях 
(в виде суффикса в конце обозначения):
• UD — вход 90–264 В АС без димминга, 

IP20;
• UW — вход 90–264 В АС без димминга, 

IP67;
• 110D — вход 90–135 В АС с диммингом, 

IP20;
• 110W — вход 90–135 В АС с диммингом, 

IP67;
• 220D — вход 180–264 В АС с диммингом, 

IP20;
• 220W — вход 180–264 В АС с диммингом, 

IP67.
В серии AMEPR30D-AZ возможны только 

три опции:
• U — вход 90–264 В АС без димминга, 

IP67;
• 110 — вход 90–135 В АС с диммингом, 

IP67;

• 220 — вход 180–264 В АС с диммингом, 
IP67.
Драйверы всех трех серий снабжены защитой 

от перенапряжения, перегрева, короткого за-
мыкания или перегрузки на выходе. Рабочий 
диапазон температур –20…+80 °С. Все модели 
могут работать со стандартными диммерами, 
применяемыми для ламп накаливания с от-
сечкой по фронту или спаду.

Компания AIMTEC протестировала несколько 
триак-диммеров (таблица 2), результаты из-
мерений (в качестве примера для AMEPR15D-
2470AZ) приведены на рис. 2 и 3. Результаты 
измерений для всех остальных моделей драйверов 
и диммеров можно найти на сайте компании 
AIMTEC: http://www.aimtec.com/dimming-
performance-of-aimtec-triac-led-drivers.

Серия светодиодных 
драйверов с выходной 
мощностью 30–150 Вт

Эти светодиодные драйверы предназначены 
для уличного освещения и поэтому имеют 
максимально возможную степень защиты IP68, 
расширенный входной диапазон напряжений 
90–305 В AC,47–440 Гц или 120–430 В DC 
и рабочий диапазон температур –40…+80 °С. 
Драйверы серий AMER90/120/150-CAZ работают 
в диапазоне температур –55…+80 °С.

Причем драйверы всех этих серий при 
–40(–55) °С отдают полную мощность в нагрузку 
спустя 2–3 с после подачи входного напряжения, 
то есть имеют не просто «холодный» старт, как 

некоторые конкуренты, когда получить пол-
ную мощность можно только через несколько 
десятков секунд, когда внутренние элементы 
«прогреются» до –20…–25 °С.

Чтобы гарантировать такой быстрый запуск 
при столь низких температурах, как –40(–55) °С, 
драйверы этих серий при испытаниях по-
мещаются в камеру холода и выдерживаются 
там при температуре –40(–55) °С в течение 
6 ч при отключенном входном напряжении, 

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики триак-диммеров, протестированных компанией AIMTEC

Диммеры Минимальный угол 
отсечки, град.

Минимальный 
выходной ток, мA

Максимальный угол 
отсечки, град.

Максимальный 
выходной ток, мA

NS-1223C 38 2 164 701

Berker 286710 56 116 152 664

LUTRON LLSI-502B-FAW-M 32 49 120 626

Рис. 2. Характеристики регулировки выходного тока AMEPR15D-2470AZ 

тремя различными диммерами, Vвх = 230 В АС

Рис. 3. Осциллограммы напряжений и токов 

на входе драйверов для диммера 

NS-1223C-800W, драйвер AMEPR15D-

2470AZ: а) угол отсечки 38°, Iвых = 2 мА; 

б) угол отсечки 45°, Iвых = 102 мА; в) угол 

отсечки 90°, Iвых = 311 мА; г) угол отсечки 

135°, Iвых = 607 мА; д) угол отсечки 164°, 

Iвых = 701 мА (230 В AC, синяя линия — 

Vвх, зеленая — Iвх)

а

б

в

г

д
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но с подключенной полной нагрузкой, а затем 
на драйвер подается входное напряжение. 
Выходное напряжение достигает номинального 
значения через 2–3 с.

Основные преимущества драйверов этих 
серий:
• работа в режиме стабилизации выходного 

тока или выходного напряжения;
• встроенный активный ККМ (КМ до 0,94/

230 B AC);
• электрическая прочность изоляции вход/

выход 3000 В АС;
• КПД до 91%.

Эти драйверы позволяют регулировать 
выходной ток в пределах 0–100% тремя раз-
личными способами:
• с помощью переменного резистора;
• напряжением постоянного тока 0–10 В DC 

(стандартный выходной сигнал датчика 
освещенности);

• с помощью ШИМ-сигнала.
Выходные токи и размах выходных на-

пряжений драйверов AMEPR30С/60С-AZ 
и AMER90С/120С/150С-AZ приведены в таблице 
3, внешний вид — на рис. 4. Из этой таблицы 
легко подобрать подходящую серию драйверов. 

Драйверы серий AMER90С-CAZ, AMER120С-
CAZ, AMER150С-CAZ работают в диапазоне 
температур –55…+80 °С.

Работа драйверов в режиме стабилизации 
выходного напряжения и тока проиллю-
стрирована на рис. 5, на примере драйвера 
AMEPR60С-24250AZ. Возможность работы 
в режиме стабилизации напряжения позволяет 
использовать эти драйверы в качестве AC/DC-
преобразователей для работы в уличных 
условиях эксплуатации (защита IP68, входной 
диапазон напряжений 90–305 В АС, рабочий 
диапазон температур –40(–55)…+80 °С.

Ряд выходных напряжений при работе 
драйверов в режиме стабилизации напряжения 
приведен в таблице 4.

Если необходима работа только в режи-
ме стабилизации напряжения, то можно 
заказать преобразователи мощностью 90, 
120 и 150 Вт с опцией -F (без димминга, на-
пример AMEPR90С-24250AZ-F), это будет 
дешевле.

Рис. 4. Внешний вид драйверов: 

а) AMEPR30С/60С-AZ (138×60×41 мм); 

б) AMER150С-AZ (181×60×47 мм)

Рис. 6. Драйвер AMEOR30-5070AZ (размеры 148×50×28 мм)Рис. 5. Режимы работы драйвера AMEPR60С-24250AZ

а

б

Т а б л и ц а  3 .  Характеристики драйверов AMEPR30С/60С-AZ и AMER90С/120С/150С-AZ (30–150 Вт)

Диапазоны выходных напряжений, В DC

Выходной ток, мА AMEPR30С-AZ AMEPR60С-AZ AMER90С-AZ AMER120С-AZ AMER150С-AZ

640 36–48 – – – –

700 36–50 – – – –

1000 24–36 – – – –

1200 – 36–50 – – –

1400 12–24 – – – –

1700 – 24–36 – – –

1800 – – 36–50 – –

2500 5–12 12–24 24–36 36–50 –

3000 – – – – 36–50

3400 – – – 24–36 –

3750 – – 12–24 – –

4200 – – – – 24–36

5000 – 5–12 – 12–24 –

6300 – – – – 12–24

Т а б л и ц а  4 .  Выходные напряжения драйверов 30–150 Вт в режиме стабилизации напряжения

Серии
Выходные напряжения, В

12 24 36 48 50

AMEPR30С-AZ + + + + +

AMEPR60С-AZ + + + – +

AMER90С-AZ–F – + + – +

AMER120С-AZ–F – + + – +

AMER150С-AZ–F – + + – +
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Для применения внутри помещений компания 
AIMTEC предлагает AC/DC-драйверы с выходной 
мощностью 30 и 60 Вт в открытом исполнении, 
AMEOR30-AZ и AMEOR60-AZ (рис. 6). Их пара-
метры идентичны параметрам серий AMEPR30С-
AZ и AMEPR60С-AZ, за исключением степени 
защиты и более узкого входного диапазона 
напряжений (90–277 В АС, 47–440 Гц).

В эти серии входят драйверы с возможностью 
димминга одним из трех возможных способов: 
внешним резистором, постоянным напряже-
нием 0–10 В или ШИМ–сигналом.

DC/DC-драйверы 
светодиодов AIMTEC 
с выходными токами 0,15–2 А

Это понижающие или повышающие DC/DC-
преобразователи без гальванической развязки 
вход/выход, которые можно использовать для 
создания осветительных систем с питанием 
от аккумуляторов (например, всевозможные 
дорожные знаки, бакены на реках, системы 
аварийного освещения) или для создания 
многоканальных осветительных систем 
с индивидуальным управлением яркостью 
каждого канала.

Для создания многоканальных осветительных 
систем с питанием от сети 220 В АС можно 
использовать AC/DC-драйверы AIMTEC с вы-
ходной мощностью 30–150 Вт, рассмотренные 
выше.

Основные преимущества светодиодных DC/DC-
драйверов:
• диапазон выходных токов 0,15–2 А;
• входной диапазон напряжений 5–60 В DC;
• регулировка выходного тока «три в одном»:

– с помощью ШИМ-сигнала;
– напряжением постоянного тока 0–10 В DC 

(стандартный выходной сигнал датчика 
освещенности);

– с помощью переменного резистора;
• дистанционное включение/выключение 

драйвера;
• рабочий диапазон температур –40…+85 °С.

Драйверы всех серий снабжены защитой 
от перегрева, от короткого замыкания или 
перегрузки на выходе.

Выходные токи и размах входных на-
пряжений DC/DC-драйверов можно найти 
в таблице 5. Из этой таблицы легко подо-
брать подходящую серию драйверов для 
конкретного проекта.

Все DC/DC-драйверы являются понижаю-
щими преобразователями напряжения (кроме 
серии AMLB-Z), т. е. выходное напряжение 
драйвера будет на 2–3 В ниже входного. 
У повышающих драйверов серии AMLB-Z 
выходное напряжение будет на 5 В (минимум) 
выше входного.

В документации на светодиодные DC/DC-
драйверы AIMTEC приведены разнообразные 
схемы включения и регулировки выходного 
тока. Например, для серии AMLDL-Z в доку-
ментации приведена схема термокомпенсации 
выходного тока в зависимости от температуры 
нагрева светодиодов (рис. 7). График зависи-
мости выходного тока драйвера AMLD-3035Z 
от управляющего напряжения приведен на рис. 8. 

Видно, что регулировка выходного тока об-
ладает достаточной линейностью.

Заключение

Расширение семейства источников питания 
для осветительных светодиодных систем привело 
не только к их количественному увеличению, 
но и к качественному улучшению: появились 

новые функциональные возможности, при-
менение передовых схемотехнических решений 
позволило улучшить потребительские параметры. 
Кроме того, режим стабилизации выходного тока 
светодиодных драйверов позволяет использовать 
их также и для питания таких устройств, как 
электромагниты, создавать на основе драйверов 
разнообразные зарядные устройства для работы 
в широком диапазоне рабочих температур.    
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Рис. 8. Зависимость выходного тока драйвера AMLDL-3035Z от величины управляющего напряжения

Рис. 7. Схема термокомпенсации светодиодного светильника для драйверов серии AMLDL-Z

Т а б л и ц а  5 .  Характеристики DC/DC-драйверов компании AIMTEC

Серия Диапазон выходных токов, А Диапазон входных напряжений, 
В DC

AMLB-Z (52×26×16 мм; 
повышающий светодиодный драйвер) 0,15–0,7 9–36 (выходной диапазон напряжений 

14–48)

AMLD-IZ DIP24 0,3–2 (самый большой выходной ток!) 5–36

AMLDL-Z DIP14/16 0,3–1 7–30

AMLDLW-Z DIP16 
(гибкие выводы длиной 10 см) 0,35–1 7–30

AMLDP-Z DIP8 
(самый малогабаритный — 

12,7×10,16×6,85)
0,3–1 7–16

AMLDV-NZ 
(для поверхностного монтажа) 0,3–0,7 5,5–48

AMLD-Z DIP24 0,15–1 7–60 (самый широкий диапазон) 

AMLDW-Z DIP24 
(с гибкими выводами длиной 10 см) 0,3–1 9–60
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Мощный светодиод.
Pro et contra…

О
писываемые в статье исследования 
проводились на конструктиве взры-
вобезопасного светильника ССП03. 

Алюминиевый диск, на котором монтируются 
светоизлучающие элементы (матрица или 
светодиодный модуль), имеет поверхность 
666 см2. К нему крепится корпус светильника. 
Общая поверхность светильника составляет 
2480 см2. Площадь теплового контакта матрицы 
SOLERIQ E 45 (OSRAM) составляет 13 см2, что, 
при потребляемой мощности 50 Вт, создает 
температуру в зоне «точки пайки» 68 °С, 
на ребре теплоприемного диска — 54,5 °С 
и на корпусе — 49,8 °С. В нормальных усло-
виях световой поток светильника составляет 
около 4000 лм.

Для исследований был изготовлен модуль 
(Rainbow Electronics) на круглой алюми-
ниевой плате (70 мм) с 12 СД XM-L2 фирмы 
Cree с площадью теплового контакта 38 см2. 
Исследовались температурные и электрические 
режимы СД и светильника, а также световой 
поток и энергоэффективность.

Напомним важные для исследования пара-
метры СД XM-L2 (1):
• максимальный ток 3 А;
• световой поток более 1052 лм при 10 Вт 

и 85 °С;
• прямое напряжение 3,05 В при 1,5 А и 85 °С;
• тепловое сопротивление 2,5 °С/Вт.

Температура модуля измерялась термопа-
рой, закрепленной под винт. Для измерений 
температуры корпуса использовался пирометр 
Optris LS-E2006-01-A с диаметром пятна менее 
1 мм. Питание модуля СД осуществлялось 
от лабораторного блока питания PS-605D 
с цифровой индикацией выходных параметров 
и пересчитывалось во входную электрическую 
мощность с учетом КПД штатного источника 
питания (85%). Световой поток определялся 
косвенным методом по ГОСТ Р 53450 с исполь-
зованием стенда СТ-1 собственного изготовле-
ния и аттестованного люксметра «ТКА–Люкс» 

с коллиматором для исключения влияния от-
ражений. Для измерения цветовой температуры 
использовался колориметр НРС-2.

При пяти значениях тока через диоды модуля 
после трехчасовой выдержки измерялись и рас-
считывались электрические и светотехнические 

характеристики светильника. Температура 
перехода рассчитывалась по методике, реко-
мендованной Cree. Все полученные результаты 
сведены в таблицу.

При начальном и конечном значениях тока 
дополнительно была измерена цветовая темпе-
ратура СД. При начальном токе все СД соответ-
ствовали заявленному бину (4700–5000 К), что 
неудивительно, поскольку Cree классифицирует 
диоды при 85 градусах. При максимальном токе 
цветовая температура сдвинулась в сторону 
повышения на 320–560 К.

Из таблицы хорошо видно, что рост потре-
бляемой мощности на 60% дает только 30%-ный 
прирост светового потока. Однако при этом 

Всем проектировщикам и производителям светодиодных светильников известно, 
что с ростом тока через светодиод (СД) растет температура перехода, возрастает, 
но медленнее, излучаемый световой поток, изменяется цветовая температура. 
Но большинству это известно «в общем», поэтому говорить об оптимальности 
большого количества конструкций, особенно светильников средней и большой 
мощности, можно лишь с большой натяжкой. В статье приведены некоторые 
результаты исследований, которые могут оказать практическую помощь заин-
тересованным в качестве продукции специалистам.

Рис. 1. Результаты испытаний от фирмы Cree

Антон Бородин | Владимир Осипов

Т а б л и ц а .  Электрические и светотехнические характеристики светильника

Ток через СД, А 1,25 1,35 1,5 1,75 1,9

Напряжение на СД (среднее), В 2,92 2,95 2,97 3,00 3,04

Потребляемая мощность СД (средняя), Вт 3,65 3,98 4,45 5,25 5,78

Потребляемая мощность модуля, Вт 43,8 47,8 53,4 62,4 69,4

Расчетная потребляемая мощность светильника, Вт 50 56 64 75 80

Температура модуля, °С 82 86 92 104 110

Температура перехода (расчетная), °С 91,1 96,0 103,1 117,1 124,4

Температура корпуса, °С 50,3 53,0 55,5 60,0 64,0

Световой поток (расчетный), лм 5110 5386 5775 6318 6735

Световая отдача, лм/Вт 102 96 90 84 84
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температура перехода достигает значений, при 
которых существенно снижается назначенный 
срок деградации СД.

Воспользуемся графиками (рис. 1), подго-
товленными по результатам длительных ис-
пытаний специалистами компании Cree [2, 3]. 
По мнению специалистов фирмы, графики 
являются типовыми и могут быть экстрапо-
лированы к другим условиям. Тогда по усло-
виям эксперимента для тока 1,25 А мы можем 
рассчитывать на наработку СД до снижения 
светового потока на 30% в 52 000 ч, а для тока 
1,9 А — не более 30 000 ч. Это «плата» за фор-
сирование СД.

Графики, приведенные на рис. 2, построены 
с использованием документа IES ТМ-21-
2011. Они позволяют экстраполировать 
результаты тестов LM-80 на длительную 
перспективу, отталкиваясь от температуры 
в точке пайки (которую в нашем случае 
можно принять равной температуре мо-
дуля). И в этом случае результаты близки 
к ранее полученным.

Важно заметить, что температура 
корпуса с развитым оребрением при 
этом повышается только на 14° при из-
менении температуры перехода СД более 
чем на 33°. И это у СД с минимальным 
тепловым сопротивлением. Все другие 
мощные СД будут иметь еще больший 
рост температуры перехода, а значит, 
и меньший срок службы. Следует предпо-
ложить, что на рост температуры модуля, 
а следовательно, перехода, влияет удель-
ная мощность на плате модуля и тепло-
вое сопротивление «модуль–радиатор», 
но это требует отдельного кропотливого 
исследования. Наша задача — показать, 

что хорошо, а что рискованно в этой 
сложной области теплотехники.

Из всего вышеизложенного можно сделать 
ряд полезных практических выводов:
• максимальные токи можно использовать 

только в конструкциях с одиночными 
СД или при низкой удельной мощности 
на плате с СД;

• при проектировании и испытаниях 
опытных образцов следует контроли-
ровать температуру «точки пайки» для 
предупреждения попадания СД в зону 
быстрой деградации из-за роста темпе-
ратуры перехода;

• переход на модуль с диодами Cree последнего 
поколения позволяет повысить световой по-
ток более чем на 25% и получить световую 
отдачу более 100 лм/Вт при сохранении 
электрической мощности.
Проектируя новый светильник, следует 

помнить, что максимальная энергоэф-
фективность и максимальный световой 
поток лежат на разных краях диапазона 
допустимых токов. Получив большой 
световой поток за счет разгона светодиода, 
мы рискуем столкнуться с неприемлемо 
малым временем работы. Такое может быть 
допустимо либо по требованию заказчика, 
который хорошо осознает получаемый 
конечный результат, либо для производи-
теля, надеющегося свернуть производство 
до наступления этого момента.           

Литература

1. XLampXML2.pdf
2. Cree Components Overview 20110228.pdf
3. Cree Components Overview 20121220.pdf

Рис. 2. Графики, построенные с использованием документа IES ТМ-21-2011
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Теория цвета 
и успешное применение светодиодов

П
о мере того как светодиоды продол-
жают внедряться в общее освещение, 
все более важным становится каче-

ство производимого ими света. Настоящая 
публикация является первой в серии статей, 
в которых рассматривается наука о цвете 
с точки зрения ее применения к светодиодной 
технологии. Статья начинается с объясне-
ния истоков Диаграммы Цветности МКО 
и теории, которая привела к стандарту МКО 
1931, лежащему в ее основе. В последующих 
статьях будут обсуждаться источники есте-
ственного и искусственного света, их свойства 
цветопередачи, а также то, каким образом 
применять теорию цвета к улучшению каче-
ства и свойств цветопередачи светодиодных 
источников света.

Светодиодная промышленность сконцен-
трировала множество усилий на сортировке 
светодиодов по цветности: во-первых, за счет 
тщательного тестирования светодиодной 
продукции на производственной линии, 
а во-вторых, в свою очередь, благодаря умень-
шению их разброса по цветности в процессе 
производства. Это очень важные шаги для 
широкого применения белых светодиодов, 
в особенности в общем освещении. Но при 
этом координаты цветности светодиодов несут 

в себе только часть необходимой информации. 
Координаты цветности количественно опреде-
ляют цветовое восприятие светодиодов лишь 
при непосредственном взгляде на них, но не 
всегда позволяют хорошо предсказать цветовое 
восприятие освещенных ими объектов.

В действительности, два источника света могут 
иметь в точности совпадающие координаты 
цветности, но при этом сильно отличаться 
по своим спектральным распределениям мощ-
ности излучения (или спектрам), как показано 
на рис. 1. Если мы непосредственно взглянем 
на свет, исходящий от этих двух источников, 
то будет казаться, что они имеют совершенно 
одинаковый цвет. Но если мы используем эти 
два источника для освещения цветных объектов, 
то их видимые цвета могут существенно отли-
чаться друг от друга. Чем больше отличаются 
спектры двух источников света с одинаковыми 
координатами цветности, тем больше вероят-
ность того, что цвета освещенных ими объектов 
также будут отличаться.

Причиной этого является то обстоятельство, 
что цвет объекта зависит не только от свойств 
его самого. Цвет объекта является продуктом 
комплексного взаимодействия спектральных 
характеристик источника света, его спектрального 
отражения и, наконец, спектральной чувстви-

тельности глаза. Затем система зрения человека 
преобразует сигнал от сетчатки для создания 
образа конечного воспринимаемого цвета. 
В разговорной речи мы говорим о цвете так, 
как если бы он был свойством самого объекта: 
яблоко красное, а банан желтый. В действитель-
ности же присущим свойством яблока, из-за 
которого оно выглядит красным, является то, 
что оно отражает больше длинноволнового 
света, чем средне- или коротковолнового. Банан, 
с другой стороны, будет отражать свет вблизи 
длин волн 580–590 нм, и если мы осветим банан 
красным цветом, то он будет выглядеть красным. 
Таким образом, очевидно, что «желтизна» или 
«краснота» — это нечто большее, чем просто 
свойство самого объекта.

Функция сетчатки

Сейчас может сложиться ощущение, что 
вы читаете пространную работу студента-
первокурсника. Чтобы вернуться назад в реальность, 
нам необходимо детально разобраться в том, как 
сетчатка в действительности воспринимает свет. 
Сетчатка содержит два типа светочувствительных 
рецепторов, называемых палочками и колбоч-
ками. Колбочки ответственны за цветное зрение 
и высокое зрительное разрешение, в то время как 
палочки, которые гораздо более чувствительны 
к свету, чем колбочки, не влияют на восприятие 
цвета. Палочки ответственны за ночное или 
сумеречное зрение, а также за периферийное 
зрение и обнаружение движения.

Наука о цвете особенно важна в освещении с использованием светодиодов, 
и участникам индустрии светодиодного освещения необходимы базовые знания 
для достижения успеха в создании систем освещения с оптимальными цвето-
передачей и качеством.

Джордж Келли (George Kelly)
Перевод: Мансур Бадгутдинов | mansurbadgutdinov@gmail.com

Рис. 1. Спектр лампы накаливания (синяя 

кривая) и светодиода (красная кривая); 

координаты цветности МКО обоих 

источников x = 0,437 и y = 0,404

Рис. 2. Нормированные кривые чувствительности L-, M- и S-колбочек. 

Цвет фона соответствует значениям длин волн, отложенных по оси абсцисс
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Существует три вида колбочек, каждый 
из которых обладает собственным диапазоном 
кривой спектральной чувствительности, которые 
хоть и перекрываются, но, тем не менее, раз-
личаются между собой. На рис. 2 изображена 
спектральная чувствительность каждого типа 
колбочек. Несмотря на то, что спектральная 
чувствительность каждого из этих типов до-
вольно приблизительно соотносится с крас-
ным, зеленым и синим цветами, физиологи 
предпочитают обозначать их «L», «M» и «S» 
колбочки — соответственно для длинно-, 
средне- и коротковолнового диапазонов длин 
волн. Относительное соотношение чувстви-
тельности этих трех типов колбочек к данному 
спектру источника определяет цвет, который 
мы воспринимаем.

Мы сможем лучше понять это, если детальнее 
рассмотрим рис. 2, на котором также показа-
ны цвета, связанные с каждой длиной волны. 
В коротких длинах волн, когда возбуждаются 
только S-колбочки, мы видим фиолетовый 
цвет. По мере увеличения длины волны 
M-колбочки начинают давать отклик вдобавок 
к S-колбочкам, и фиолетовый сменяется синим. 
По мере дальнейшего увеличения отклика 
M-колбочек по отношению к S-колбочкам 
воспринимаемый цвет смещается к зеленовато-
синему, затем к сине-зеленому и, наконец, 
к чистому зеленому, когда соотношение от-
клика M-колбочек к L- и S-колбочкам достигает 
своего максимума.

Эта тенденция продолжается с увеличением 
длины волны до тех пор, пока L-колбочки 
не начнут давать значительный отклик на све-
товое раздражение. Желтый цвет возникает 
приблизительно вблизи точки, в которой есть 
баланс между M- и L-колбочками. По мере 
увеличения длины волны отклик M-колбочек 
быстро уменьшается, приводя к скорому пере-
ходу от желтого цвета к оранжевому и затем 
красному. Начиная с длины волны 640 нм 
и больше отклик M-колбочек настолько мал, 
что цвет воспринимается как чисто красный 
и внешне меняется очень слабо, независимо 
от длины волны, поскольку теперь за вос-
приятие ответственны только L-колбочки. 
Из этого рассмотрения легко видеть, что 

цвет любой длины волны строго опреде-
ляется соотношением откликов колбочек 
на данной длине волны.

Сложение откликов колбочек

Перед тем как поступить в оптический 
нерв для передачи в зрительную зону 
коры головного мозга, нервные сигналы, 
поступающие от колбочек, подвергаются 
дальнейшей обработке. L-, M- и S- отклики 
комбинируются в три канала, один из ко-
торых кодирует данные о яркости (интен-
сивности или светимости), а два других — 
о цвете. На рис. 3 приведено схематичное 
представление этого процесса. До сих пор 
идут дискуссии о точной природе этого ко-
дирования, но в главных чертах есть общее 
согласие. L- и M-каналы добавляются вместе 
в среднее взвешенное для создания сигнала 
о яркости, в который S-колбочки дают малый 
(скорее, ничтожный) вклад.

Суммарный отклик колбочек, который 
составляет яркостный канал, образует так 
называемую фотопическую кривую видности 
V(λ) при дневном освещении. При уровнях 
ночного освещения колбочки слабо чувстви-
тельны и дают малый вклад в зрение. В этих 
условиях в работу вступают палочки, которые 
гораздо более чувствительны к свету, чем 
колбочки, и они начинают оказывать преоб-
ладающее влияние в зрении. Вклад палочек 
в канал яркости описывается скотопической 
кривой видности, обозначаемой V'(λ). Все 
фотометрические измерения, такие как сила 
света (канделы), световой поток (люмены), 
освещенность (люксы) или яркость (ниты), 
используют кривую либо V(λ), либо V'(λ) 
(в зависимости от уровня освещения) в ка-
честве весовой функции для спектра света, 
который необходимо измерить. Световой 
поток, например, вычисляется путем ин-
тегрирования во всем видимом диапазоне 
произведения спектра на соответствующую 
кривую видности.

Два цветовых канала состоят из L-канала 
минус M-канал и L-плюс M-минус S-канал. 
Эти два канала часто рассматриваются как 

красно-зеленый и желто-синий, и считается, 
что они ответственны за цвета, противопо-
ложные красному/зеленому и желтому/синему, 
означая, что мы не видим красно-зеленые или 
желто-синие цвета.

До сих пор мы обсуждали отклик глаза только 
на единичные длины волн. Но что происходит, 
когда свет состоит из излучения множества 
длин волн, а не одной? В случае, когда «широко-
полосный» свет попадает на сетчатку, отклик 
каждого типа колбочек является интегралом 
от спектра источника света, помноженного 
на спектральный отклик каждого типа колбоч-
ки на каждой длине волны. Более детальный 
процесс вычислений приведен далее.

Вычисление отклика колбочек

Расчет отклика колбочек — это шаг, который 
помогает понять концепцию согласования 
цветов. К примеру, следующее уравнение по-
казывает вычисление светового потока (лм) 
путем интегрирования спектра SPD(λ), умно-
женного на кривую V(λ), в видимом диапазоне 
380–780 нм. Сила света, яркость и освещенность 
могут быть вычислены подобным образом 
при представлении спектра SPD(λ) в нужных 
единицах (кд, ниты и лк, соответственно).

Подобным образом отклик L-, M- и S-колбочек 
может быть вычислен с использованием 
кривых чувствительности колбочек вместо 
функции V(λ):

При анализе цвета обычно измеряют спектр 
источника света с помощью спектрорадиоме-
тра, который замеряет мощность излучения, 
приходящуюся на узкие интервалы длин 
волн порядка нескольких нанометров. В этом 
случае интегралы из тройки уравнений выше 
заменяются эквивалентными суммами в соот-
ветствии с уравнениями:

Нижний индекс i обозначает i-й интервал 
длин волн как для кривой чувствительности 
колбочек, так и для спектра, а Δλ — ширина этого 
интервала. Дискретный набор спектральных 
интервалов можно рассматривать как N-мерный 
вектор, где N — количество интервалов длин 
волн, и тогда суммарный отклик каждого типа 
колбочек будет представлять собой скалярное 

Рис. 3. Сигналы от колбочек передаются из сетчатки в зрительную зону головного мозга через 

оптический нерв по одному яркостному каналу и двум цветовым
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произведение спектра с кривыми чувствитель-
ности колбочек.

Спектр источника

На рис. 4a изображен спектр типичного теплого 
(3000 K) светодиода, наложенный на кривые чув-
ствительности колбочек вместе с гистограммой, 

отображающей итоговый отклик каждого типа 
колбочек к спектру светодиода. Аналогично, 
рис. 4б показывает отклик колбочек к спектру 
лампы накаливания при температуре 3000 K. 
Отметим, что отклики колбочек для светодиода 
и лампы накаливания идентичны, даже не-
смотря на то, что спектры источников сильно 
отличаются. Эти два источника будут выглядеть 

как имеющие одинаковый цвет, поскольку от-
клик колбочек идентичен для каждого из них. 
Два источника света с различными спектрами, 
но, тем не менее, имеющие одинаковый цвет, 
называются метамерами.

Метамеры очень важны в теории цвета, 
в частности, в области цветной печати, цвет-
ных дисплеев, фотографии, в подборе красок 
и, наконец, в светодиодном освещении. Когда 
цвет воспроизводится, например, цветным 
дисплеем, то нет необходимости в точности 
воспроизводить спектр исходного цвета. 
Дисплею необходимо всего лишь воспро-
извести спектр, который будет метамером 
исходного спектра.

Жидкокристаллические (ЖК) дисплеи 
используют пиксели трех цветов: красного, 
зеленого и синего, обычно называемых 
основными, или первичными цветами. 
Смешиваясь в нужных пропорциях, эти цвета 
создают метамеры к широкой области воз-
можных цветов, обусловленных различными 
спектрами. Спектру, создаваемому смесью 
основных цветов, достаточно воздействовать 
на L-, M- и S-колбочки в той же пропорции, 
что и исходному спектру, для точного вос-
произведения его цвета.

Как можно себе представить, задача на-
хождения правильных комбинаций трех 
основных цветов ЖК-дисплея для создания 
метамера к данному спектру не является про-
стой. История теории цвета, по большей части, 
является историей решения этой проблемы. 
В ранний период становления этой науки, 
в начале XX в., спектральная чувствитель-
ность колбочек не была известна. Фактически 
даже количество типов колбочек не было 
известно, но предполагалось, что их три, 
поскольку из всех базовых цветов было до-
статочно смешивать только три аддитивных 
или три субтрактивных цвета. Первым шагом 
на этом пути было определение спектральной 
чувствительности глаза.

Первым, кто эмпирически получил соот-
ношение смеси трех источников света для 
создания произвольных цветов, был Джеймс 
Клерк Максвелл (James Clerk Maxwell). 
Более того, он создал цветовой треуголь-
ник, который предвосхитил Диаграмму 
Цветности МКО. В течение последующих 
70 лет несколько ученых совершенствовали 
его методы, которые в итоге увенчались 
экспериментами, заложившими основу стан-
дарта МКО 1931 года. В этих экспериментах, 
известных как эксперименты по согласова-
нию цветов, использовался монохроматор, 
который выделял тестовое излучение, 
состоящее из единичной длины волны, 
которое освещало половину небольшого 
экрана с угловым размером с точки зрения 
наблюдателя в 2°. Для каждой длины волны 
тестового излучения в диапазоне 700–400 нм 
наблюдатель подбирал интенсивность трех 
других монохроматических источников 
(основных цветов), освещающих вторую 
половину экрана, до тех пор, пока их смесь 
не совпадала с цветом тестового источника. 
Рис. 5 иллюстрирует принципиальную схему 
эксперимента по согласованию цветов.

Рис. 4. Спектры, наложенные на кривые чувствительности колбочек: а) светодиодного источника; 

б) лампы накаливания (столбики отображают относительный отклик колбочек 

на соответствующие спектры)

Рис. 5. Схематичное представление эксперимента по согласованию цветов

а

б
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Преобразования цветового 
пространства

Результатами экспериментов по подбору 
цветов явились три кривые, или функции, 
которые показывают относительную ин-
тенсивность каждого из основных цветов, 
необходимую для их соответствия цвету 
определенного монохроматического из-
лучения во всем видимом диапазоне. Если 
основные цвета изменить на другой набор, 
то в результате эксперимента получится 
другой набор функций согласования цвета. 
Мы будем обозначать набор функций 
согласования цвета, полученный в ходе 
определенного эксперимента, как ФСЦ. Как 
соотносятся между собой два набора ФСЦ 
из экспериментов с различными основными 
цветами? Оказывается, все ФСЦ связаны 
между собой линейным преобразованием, 
и уравнение ниже представляет такое ли-
нейное преобразование в матричной форме. 
Оно преобразует набор ФСЦ, состоящий 
из a(λ), b(λ) и c(λ), в новый набор ФСЦ 
a>(λ), b>(λ), c>(λ).

Матрица 3×3 коэффициентов kij часто 
называется преобразованием цветового 
пространства. Нахождение коэффициен-
тов этой матрицы не представляет особой 
сложности и будет детально рассмотрено 
в последующей статье. На данный момент 
все, что необходимо знать, — это то, что 
все ФСЦ и связанные с ними цветовые про-
странства представляют собой линейные 
преобразования друг друга.

Стандарт МКО 1931 вводит всего лишь 
один из бесчисленного множества воз-
можных цветовых пространств, каждое 
из которых может быть получено из любого 
другого набора функций согласования цвета 
при помощи линейного преобразования. 
Стандарт МКО 1931 основан на данных 
двух независимых экспериментов по со-
гласованию цветов, проведенных Дэвидом 
Райтом (W David Wright) и Джоном Гилдом 
(John Guild) в 20-х годах. Каждая из этих 
функций согласования цвета была преоб-
разована в новое цветовое пространство, 
которое соответствовало другому набору 
идеализированных основных цветов. Как 
и ожидалось, после преобразования результа-
ты оказались практически одинаковыми для 
данных Райта и Гилда, поскольку, как было 
сказано выше, все функции согласования цвета 
являются линейным преобразованием друг 
друга. Различия были обусловлены только 
точностью экспериментов и естественным 
различием в восприятии наблюдателей, 
принимавших в них участие.

Конкретные основные цвета для стандарта 
МКО 1931 были отобраны не произволь-
ным образом, а так, чтобы получившиеся 
функции согласования цвета обладали не-

сколькими особенными характеристиками. 
Одна из этих особенностей состоит в том, что 
одна из функций, а именно y(λ), совпадает 
с фотопической кривой видности V(λ), о ко-
торой говорилось выше. На рис. 6 показаны 
функции согласования цвета стандарта МКО 
1931. Интеграл произведения этих функций 
со спектром источника света (или отраженного 
света) определяет значения тристимулов X, 
Y и Z стандарта и однозначно определяет как 
количественную характеристику света (поток, 
силу света или яркость), так и его координа-
ты цветности МКО. В главе «Отображение 
источника света на Диаграмме Цветности 
МКО» продемонстрирован процесс вычис-
ления значений тристимулов X, Y и Z для 

данного спектра, а затем соответствующих 
координат цветности x и y для отображения 
цвета спектра на Диаграмме Цветности МКО 
(рис. 7).

Отображение источника света 
на Диаграмме Цветности МКО

Функции согласования цвета для основных 
цветов цветового пространства, помноженные 
на спектр источника света или отраженного 
света, определяют точку нанесения источ-
ника света на Диаграмму Цветности. Для 
построения (x, y) координат источника цвета 
на Диаграмме Цветности МКО необходимо 
в первую очередь рассчитать значения три-

Рис. 6. Функции согласования цвета x(λ), y(λ) и z(λ), МКО 1931

Рис. 7. Диаграмма Цветности МКО 1931
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стимулов X, Y и Z, используя следующие 
три уравнения:

Затем координаты цветности МКО получа-
ются из значений тристимулов нормировкой 
при помощи следующих трех уравнений:

В то время как значения X, Y и Z увеличива-
ются с увеличением яркости, значения x, y и z 
не зависят от нее и определяют только цвет-
ность. Более того, как следует из последних 
трех уравнений, x+y+z = 1 и, таким образом, 
только две из координат x, y и z необходимы для 
полного определения цветности. Повсеместно 
используемая Диаграмма Цветности МКО, изо-
браженная на рис. 7, использует координаты 
цветности x и y, игнорируя координату z, по-
скольку она зависима от первых двух.

Двухкоординатный цвет

Простота определения цвета с помощью всего 
лишь двух чисел делает Диаграмму Цветности 
МКО чрезвычайно полезным инструментом 
индустрии для описания цвета светодиода 
универсальным и стандартизованным спосо-
бом. Однако более важным является тот факт, 
что, изучая происхождение стандарта МКО 
1931, мы получили представление о теории, 
лежащей в основе цветного зрения. Попутно 
было представлено три фундаментальные 
концепции о цвете, которые дают глубокое 
представление о том, как мы его видим. Эти 
три концепции следующие:
• цвет может быть объяснен относительной 

чувствительностью колбочек;
• метамерия;
• все функции согласования цвета явля-

ются линейным преобразованием друг 
друга.
При правильном понимании этих концепций они 

с большим успехом могут быть применены к широ-
кому кругу проблем, с которыми может столкнуться 
инженер по светодиодам. В последующих выпусках 
журнала мы используем эти концепции и стандарт 
МКО 1931 для рассмотрения актуальных тем в ин-
дустрии светодиодов, таких как смешение цветов 
и цветопередача.            

Оригинал статьи опубликован 
в журнале LEDs Magazine 

http://ledsmagazine.com/features/9/5/4

Компания Mean Well продолжает расширение 

линейки DC/DC-преобразователей для питания 

светодиодов. В дополнение к сериям LDD-H/HW 

и LDD-L/LW выпущены новые модели серий 

LDD-HS и LDD-LS. Эти изделия имеют SMD-

корпуса и могут быть использованы для 

поверхностного монтажа на печатную плату 

осветительного прибора.

Серия LDD-HS имеет диапазон входных 

напряжений 9–56 В и диапазон выходных 

напряжений 2–52 В, а серия LDD-LS — диа-

пазон входных напряжений 9–32 В и диапазон 

выходных напряжений 2–28 В.

Серии LDD-HS и LDD-LS имеют постоянные вы-

ходные токи: 300/350/500/600/700/1000 мА 

(1000 мА — только для серии LDD-HS).

Таким образом, Mean Well в составе линейки 

DC/DC-преобразователей для питания свето-

диодов выпускает три варианта их исполнения, 

которые могут быть выбраны пользователем 

в зависимости от особенности конструк-

ции: с выводами (LDD-H/L), с проводами 

(LDD-HW/LW) и для поверхностного монтажа 

(LDD-HS/LS) с постоянным выходным током 

от 300 до 1000 мА.

DC/DC-преобразователи обеспечивают КПД 

до 96% и могут работать в диапазоне тем-

ператур от –40 до +85 °С при естественном 

охлаждении (для моделей 600–1000 мА — 

до 71 °С). Благодаря встроенному фильтру 

эти светодиодные драйверы соответствуют 

требованиям по ЭМС к осветительным приборам 

(EN55015) без применения дополнительных 

внешних элементов.

Преобразователи серий LDD-HS и LDD-LS имеют 

такие функции, как регулирование выходного 

тока при помощи ШИМ-сигнала, дистанционное 

включение/выключение и защиту от короткого 

замыкания и перегрева.

Кроме того, в качестве опции могут выпускаться 

модели с покрытием, которое обеспечивает 

защиту от пыли и влаги компонентов преоб-

разователя.

Области применения преобразователей: 

уличное, ландшафтное, бытовое освещение, 

освещение тоннелей и прочие системы свето-

диодного освещения.

Технические характеристики:

• SMD-тип.

• Источники постоянного тока.

• Широкий диапазон входного/выходного 

напряжения.

• КПД: 96%.

• Регулирование выходного тока при по-

мощи ШИМ-сигнала.

• Дистанционное включение/выключение.

• Естественное охлаждение.

• Защита от короткого замыкания и пере-

грева.

• Пластиковый корпус UL94-V0.

• Модели с защитным покрытием (опция).

• Соответствие стандартам FCC и CE.

www.aviton.spb.ru

НОВОСТИ

Светодиодные DC/DC-источники тока серии LDD-HS/LS от Mean Well

реклам
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К расчету светотехнических установок,
учитывающих циркадианные эффекты освещения

П
оследние десятилетия в светотехнике 
были отмечены двумя особо значимыми 
событиями: уникальным, не имеющим 

прецедента прогрессом светодиодной техни-
ки и возрождением повышенного интереса 
к биологическим процессам, протекающим 
в организме человека под действием света.

Последнее характеризуется появлением ряда 
стандартов, акцентирующих внимание на воз-
можных опасностях использования видимого 
некогерентного излучения, рекомендаций по про-
ектированию осветительных установок (ОУ) 
и облучательных светотехнических установок 
(ОСУ) с учетом фотобиологических процессов, 
а также расширением практики фототерапии 
при различного рода отклонениях, в том числе 
гормональных [1–20].

Одной из значимых фотобиологических ре-
акций, привлекающей пристальное внимание, 
является реакция подавления секреции мела-
тонина, основного гормона, регулирующего 
циркадианные ритмы человека. Наиболее полно 
рассматриваемая реакция описана в патенте [12]. 

Этот патент, наряду с весьма представительным 
литературным обзором, содержит описание 
и результаты эксперимента по определению 
спектра действия реакции подавления секреции 
мелатонина Bцир(λ) (рис. 1).

Следует заметить, что авторы патента [12], 
тщательно изучив длинноволновую об-
ласть видимого диапазона спектра вплоть до 
λ = 600 нм, оставили практически без внимания 
видимую область λ< 460 нм и всю длинноволно-
вую часть УФ-спектра. Между тем известно, что 
в практике лечения САР (сезонного аффективного 
расстройства) указанная область излучения ис-
пользуется в сочетании с излучением в видимом 
диапазоне спектра [7, 11]. Последнее может 
явиться дополнительным доводом в пользу 
целесообразности использования профилак-
тического УФ-излучения [4, 8, 14, 19].

Вопрос аддитивности воздействия излучения 
при полихроматическом свете также остался 
открытым.

Наибольшие трудности в использовании 
результатов [12] связаны с тем, что все экс-
перименты проведены при одном и том 
же времени облучения t, равном 90 мин 
(в промежутке между 2 и 3:30 ч ночи), т. е. авто-
ры не выявили область правомочности закона 
взаимозаместимости1.

Между тем уже сегодня можно рассматривать 
несколько видов ОУ (ОСУ), в которых учет 
(или создание) эффективной циркадианной 
составляющей облучения является обяза-
тельным:
• ОСУ для снятия сезонных депрессий;
• ОСУ для коррекции психо-эмоционального 

состояния при авиаперелетах;
• ОСУ в составе осветительных установок при 

вахтовых (круглосуточных) работах, на ко-
мандных пунктах, диспетчерских и т. п.

Эти сферы применения не вызывают никаких 
сомнений, даже учитывая некоторые допол-
нительные затраты (в т.ч. электроэнергии). 
Компенсация этих затрат состоит в сохранении 
здоровья, повышении производительности 
труда, снижении брака в работе, снижении 
несчастных случаев [5, 6, 19]. Заметим, что 
в этих установках необходимо контролировать 
уровень «синей опасности» [1].

В настоящее время не очевидна необходи-
мость применения такого рода «дооблучения» 
в жилых помещениях, хотя в ближайшие годы 
в этой сфере применения света возможно 
значительное высвобождение электроэнергии, 
часть которой может работать во благо здоровья 
и работоспособности человека.

Во всех остальных случаях, когда человек 
использует искусственное освещение на ра-
бочем месте (в офисе, цехе, магазине и т. п.), 
применение указанного дополнительного 
облучения можно считать целесообразным 
при разумном сочетании его с естественным 
освещением и традиционным искусственным 
светом. Решение вышеозначенных задач пред-
полагает вариацию времени облучения (от 
десятков минут до нескольких часов) с целью 
оптимизации экспозиции.

Учитывая это требование, конечную задачу 
предлагаем решать, сформулировав следующие 
положения:
• Принимаем диапазон облученности рогови-

цы глаза для реакции подавления секреции 
мелатонина в пределах 0,015–0,35 Вт/м2, 
несколько сузив диапазон, использованный 
в эксперименте в [12].

• Время облучения предлагаем варьировать 
в пределах 0,5–8 ч. Нижняя граница вы-
бирается для фототерапии сезонных де-
прессий, верхняя продиктована достаточно 
распространенным временем работы в одну 
смену.

• Из экспериментальных данных патента [12] 
имеем зависимость процентного снижения 
секреции мелатонина от дозы облучения 
ΔM = f(ελ × t), где ελ — спектральная об-
лученность от λ = 460 нм, находящейся 

На основе результатов, изложенных в патенте US 7,678,140 B2 2010 и в предпо-
ложении справедливости действия закона взаимозаместимости в фотореакции 
подавления секреции мелатонина, определена эффективность воздействия 
облучения в стандартных осветительных установках на циркадианную систему 
человека. Результаты сравнены с ранее опубликованными данными, высказаны 
соображения о развитии этих исследований.

Рис. 1. Спектр действия фотореакции 

подавления секреции мелатонина

Генрих Сарычев, д. т. н., академик АЭН РФ | svetosar@mail.ru |
Галина Гаврилкина, к. т. н. | gavrilkinagn@mail.ru | Игорь Пудиков | pudys@yandex.ru

1 В [13] аналогичный результат был получен при  t = const = 2 час., и он не разрешает сомнений.
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в области максимальной чувствитель-
ности фотореакции, время облучения t = 
90 мин. (рис. 2).
Указанные данные (рис. 1 и 2) достаточны 

для расчета светотехнических облучательных 

установок с учетом циркадианных фото-
эффектов.

В таблице 1 приведены оценки основных 
характеристик ОУ с различными источ-
никами света (ИС) с учетом эффективной 

циркадианной составляющей. Эффективная 
циркадианная облученность роговицы глаза 
от ОУ с различными ИС, отвечающая за пода-
вление мелатонина в плазме крови, εцир [Вт/м2] 
определяется как:

εцир = а × ∫f(λ)Bцир(λ) × dλ,              (1)

где: f(λ) — спектральное распределение ис-
точника излучения в относительных едини-
цах, нм-1; Bцир(λ) — относительный спектр 
действия подавления секреции мелатонина 
(рис. 1); а — нормирующий множитель, Вт/м2, 
определенный нами для каждого ИС при 
освещенности 100 лк.

Эти оценки свидетельствуют о том, что 
практически для всех источников света, 
даже при минимальной освещенности, 
фотореакция подавления секреции мела-
тонина превышает пороговый уровень, 
указанный в ряде публикаций [2, 12, 16]. 
Исключение составляет натриевая лампа 
высокого давления, где пороговый уровень 
достигается при повышенной освещенности 
(500 и 1000 лк). 

Рис. 2. Зависимость снижения секреции мелатонина от дозы облучения (экспозиции)

Т а б л и ц а  1 .  Значимые характеристики ОУ, учитывающие фотобиологический циркадианный фотоэффект 

(КСС осветительного прибора принята по Ламберту)

Тип ОУ Цветовая
температура, К

Горизонтальная 
освещенность Ег, лк

Вертикальная 
освещенность 

на роговице глаза, *Ев, лк

Эффективная 
циркадианная 

облученность, εцир, Вт/м2

Результаты (экспозиция — % снижения мелатонина) [12]

Экспозиция 8 ч εцирt, Дж/м2 «Отклик» — снижение мелатонина, 
ΔМ, % (точность ±20%)

ОУ с СД ХБ 6900

300 100 0,13 3744 50

500 150 0,19 5472 57

1000 300 0,38 10944 63

ОУ с СД НБ 5200

300 100 0,08 2304 46

500 150 0,12 3456 50

1000 300 0,24 6913 60

ОУ с СД ТБ 3250

300 100 0,07 2016 38

500 150 0,11 3168 43

1000 300 0,21 6048 60

ОУ с СД ТБ 2890

300 100 0,04 1152 27

500 150 0,06 1728 36

1000 300 0,12 3456 50

ОУ с ЛЛ 6200

300 100 0,10 2880 40

500 150 0,15 4320 50

1000 300 0,30 8640 62

ОУ с ЛЛ 4100

300 100 0,09 2592 40

500 150 0,14 4032 50

1000 300 0,27 7776 62

ОУ с КЛЛ 2700

300 100 0,05 1440 30

500 150 0,07 2016 36

1000 300 0,15 4320 50

ОУ с МГЛ 6000

300 100 0,11 3168 45

500 150 0,17 4896 55

1000 300 0,33 9504 63

ОУ с МГЛ 4200–4500

300 100 0,07 2016 38

500 150 0,11 3168 45

1000 300 0,21 6048 57

ОУ с Na-
лампой в.д. 2050

300 100 0,02 576 8

500 150 0,03 864 15

1000 300 0,06 1728 20
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Контрольная оценка предлагаемого 
метода расчета циркадианной состав-
ляющей излучения проведена по данным 
[15, 16] и представлена в таблице 2. Авторы 
[15, 16] опубликовали сведения по величи-
нам освещенности роговицы глаза при раз-
личных ИС и соответствующим величинам 
снижения секреции мелатонина ΔM [%]. 
Расчет эффективной циркадианной об-
лученности и экспозиции, а также расчет ΔM 
по данным [12] сделан авторами настоящей 
публикации.

Из таблицы 2 можно видеть, что циркади-
анный отклик, полученный в [15] и [16] для 
всех ИС, оказался ниже расчетных данных 
по предлагаемому нами методу. При этом 
следует отметить следующее:
• указанные расхождения сводятся к минимуму 

при высоких экспозициях и в ОУ с низкими 
цветовыми температурами (Тцв< 3000 К);

• ни в одном из приводимых примеров по-
давление секреции мелатонина не достигает 
своего максимума (>70%);

• эксперимент [12] был основан на классиче-
ском принципе использования узкополосных 
практически монохроматических линий, 
которые приводят к фотореакции. Практи-
чески значимые расчеты ОУ и контрольные 
оценки по результатам экспериментов по [15] 
и [16] были сделаны в полихроматическом 
свете.
Не исключаем, что высказанные ранее сооб-

ражения [20] о неаддитивности рассматриваемой 
реакции справедливы. Тем не менее нам уже 
сейчас представляется возможным практически 
использовать выражения Bцир(λ) и ΔM = f(εцир, t), 
приведенные в этой статье, вплоть до новых 
уточнений.

В любом случае авторы считают необходимым 
продолжить эти исследования, уточнив не только 
методику расчета ОУ (ОСУ), но и предложив 
конкретные решения для практической физио-
терапии. Особое внимание следует обратить при 

этом на выбор оптимальных доз эффективного 
облучения, как в проектировании ОУ (ОСУ), 
так и в задачах физиотерапии.            

Авторы выражают благодарность к. т. н. 
Мудраку Е. И. за оказанную помощь в работе 

и к. т. н. Розовскому Е. И. за ценные замечания.
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Т а б л и ц а  2 .  Сопоставление расчетных данных и результатов экспериментов по [15, 16]

Тип ОУ Цветовая 
температура, К

Освещенность 
роговицы глаза Ег, лк

Эффективная 
циркадианная 

облученность, εцир, Вт/м2

Эксперимент [15, 16] Расчет по данным [12]

Экспозиция, εцирt, 
Дж/м2 (t = 1 ч) ΔM, % ΔM, % (точность ±20%)

ОУ с ХБ СД 6900

94 0,122 439 25 40

95 0,124 445 30 40

318 0,403 1451 50 60

ОУ с НБ СД 5200

95 0,076 274 19 30

154 0,123 443 25 40

508 0,406 1462 50 62

ОУ с ЛЛ 6220
104 0,104 374 25 40

349 0,348 1253 50 60

ОУ с ЛЛ 4100
214 0,199 716 25 43

515 0,463 1667 50 62

ОУ с КЛЛ 2700
207 0,096 345 25 40

722 0,360 1296 50 60

ОУ с Na-лампой в. д. 2050

95 0,019 68 6 8

357 0,070 252 25 30

1246 0,250 900 50 50

ОУ с МГЛ 4000 95 0,066 238 14 24
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«Мона Лиза» в новом свете

Введение

Для максимально качественного освещения 
картины «Мона Лиза» была специально раз-
работана светодиодная лампа. Работы по ее 
проектированию финансировались известной 
японской компанией Toshiba. Новая лампа 
(рис. 1) установлена на полке, разработанной 
перуанским архитектором Лоренцо Пикерасом 
(Lorenzo Piqueras). Система освещает картину 
снизу вверх и состоит из 34 одно- и много-
кристальных светодиодов. Она заменяет 
прежнюю лампу из семи светодиодов, которая 
работала с 2005 г. Чтобы добиться максималь-
но однородного освещения картины, были 
спроектированы три оптические системы: 
первичная оптика на самих светодиодах, 
система цветового смешения Scheib и третья 
система из двойной линзы со встроенным 
фильтром, которая фокусирует свет на кар-

тине и регулирует его качество. Лампа имеет 
также встроенную рамку. Еще одно назначение 
этого устройства — свободная регулировка 
цветовых температур с поддержанием высо-
кого (более 95) индекса цветопередачи (CRI) 
при максимальной области цветовой гаммы 
(в связи с исследовательскими работами 
Международной комиссии по освещению). 
Эти цели достигаются без выработки ИК- или 
УФ-излучения. Чтобы специалисты Лувра 
могли легко и точно настраивать спектральный 
состав света (отклонение Duv), была разрабо-
тана специальная высокоуровневая система 
команд. Эти изменения полезны главным 
образом для корректировки окрашивания, 
вызванного защитным стеклом и окружающей 
световой обстановкой, с целью получения 
наилучшей цветопередачи. Наконец, лампа 
снабжена чрезвычайно мощной системой 
охлаждения, стабилизирующей цветовое 
смешение и обеспечивающей срок службы 
в 80 000 ч. Благодаря применению светодиодов 
последнего поколения, эта лампа потребляет 
при работе всего около 20 Вт.

Исходные принципы 
освещения и функциональные 
требования к новой лампе

В 2005 г. Лоренцо Пикерасу была поручена 
реконструкция Зала Джоконды в Лувре, а Марк 
Фонтуанон отвечал за освещение. При этом 
решено было осветить «Мону Лизу» не каким-то 
особым образом, а как можно ближе к тому, как 
освещены соседние картины. Исходя из того, 
что картина висит на конкретной стене за тол-
стым ламинированным стеклом, необходима 
была осветительная система с корректировкой 
цветопередачи. Схема освещения снизу вверх 

с полки позволила скрыть лампу и тем самым 
избежать возможных отражений.

В ходе реконструкции, которая проходи-
ла в 2005 г., мы поняли, что осветительная 
система из множества светодиодов может 
эффективно обеспечить оптимальную цвето-
вую коррекцию (наилучшую передачу цветов 
с коррекцией окрашивания, вызванного про-
хождением света через толщу стекла, и учетом 
окружающего освещения). Существенным 
конструктивным ограничением была малая 
длина светодиодной лампы, которая по-
зволяла бы смонтировать ее внутри полки. 
Лампа, спроектированная в 2005 г., состояла 
из семи светодиодов и на тот момент уже под-
вергалась детальному колориметрическому 
исследованию (рис. 2, 3).

К 2013 г. как в технологиях освещения, так 
и в колориметрии произошел заметный про-
гресс. Соответственно, появилась возможность 
усложнить задачу, разработав лампу:
• на базе светодиодов с высокой световой 

отдачей и лучшим спектральным распре-
делением;

В рамках шефства над музеем «Лувр», которое взяла компания Toshiba, решено 
было разработать новую лампу с очень высокими эксплуатационными характе-
ристиками для дополнительного освещения картины «Мона Лиза». Для этого 
был собран специальный коллектив разработчиков. Разработкой изделия руко-
водила компания ARKANZ. Разработкой иделия занмалась компания ARKANZ 
совместно с российской компанией Фарос-Алеф имеющей оригинальную па-
тентованную технологию смесителей света, которое называется Scheib Новое 
световое оборудование было установлено 4 июня 2013 г.

Леонид Новаковский | pharos-Alef@yandex.ru | Марк Фонтуанон (Marc Fontoynont)
Жан-Пьер Мира (Jean-Pierre Miras) | Паоло де Векки (Paolo de Vecchi)
Жан Шанюссо (Jean Chanussot) | Марко Анджелини (Marco Angelini)
Кристоф Марти (Christophe Marty) | c.marty@ingelux.com
Грегори Дюшен (Gregory Duchêne) | Кацуаки Макита (Kazuaki Makita) | kazuaki.makita@toshiba.co.jp

Рис. 1. TOSHIBA Lamp 2013 с 34 светодиодами, 

разработанная для освещения картины 

«Мона Лиза»

Рис. 2. Лампа из семи светодиодов, 

разработанная в 2005 г. 

Pharos–Alef–Sklaer 

в сотрудничестве с Fraen Corporation Srl 

и DEF Srl (проект архитектора 

Л. Пикераса и дизайнера по свету 

М. Фонтуанона)
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• с более точной оптикой, которая позволила 
бы существенно повысить однородность 
освещения картины;

• со встроенной рамкой, имеющей резкие 
края;

• со встроенной системой корректировки 
цветопередачи для простого и точного 
управления спектральным составом света;

• с увеличенной областью цветовой гаммы 
для повышения качества экспозиции (по 
результатам исследований МКО);

• с применением избранных методов, которые 
могли бы быть внедрены во всех музеях.

Ультрасовременная лампа

Первая лампа, разработанная для «Джоконды» 
в 2005 г. компанией Sklaer GmbH (филиалом 
Arkanz) в сотрудничестве с Fraen Corporation 

Srl и DEF Srl, состояла из семи светодиодов, 
цветосмесителя-преобразователя FOCON 
(волоконно-оптического преобразователя) 
и активной системы охлаждения с постоянно 
работающим вентилятором. Каждый канал 
имел независимое питание стабилизирован-
ным током. Эта лампа отработала 70 000 ч 
без отказов.

Разработка новой лампы, осуществляемая 
под руководством Arkanz Lighting в тесном 
сотрудничестве с Toshiba Lighting, потребовала 
новаторских технологических решений: 34 
светодиода располагаются по звездообразной 
схеме, чтобы обеспечить однородность цвета 
на всей площади картины. Спектральное 
распределение светодиодов было тщательно 
подобрано таким образом, чтобы получить 
CRI до 98 в требуемом диапазоне цветовых тем-
ператур. Для охлаждения лампы используются 
массивный медный радиатор и вентилятор, 
призванные максимально ограничить цветовые 
отклонения и гарантировать определенный 
спектральный состав света на протяжении 
требуемого срока службы.

Одним из наиболее трудных моментов 
было смешение цветов на очень малом рас-
стоянии — 12 см. Преодолеть эту трудность 
удалось с помощью партнерской компании 
Fraen Srl, которая встроила оптоволоконный 
смеситель Scheib в смесительно-проекционную 
оптическую систему.

Источник тока для светодиодов был спро-
ектирован компанией DEF Srl (Ломбардия, 
Италия). Компания DEF также отвечала за сборку 
и управление качеством для итальянского от-
деления UL International. Для цветового смеше-
ния и беспомехового регулирования яркости 
используются два драйвера типа D-LED Push 
с поддержкой технологии DALI, работающие 
в режиме стабилизации тока. Push — это очень 
компактный многоканальный токовый драйвер 
светодиодов, специально адаптированный для 
светодиодных ламп. Он оснащен интерфейсами 
DALI и 0/10 В, а также управляющим контуром 
для защиты от перегрева.

Для управления драйверами и хранения про-
грамм используется стандартный контроллер 

CP64-LX-C производства компании AELSYS 
(Прованс–Альпы–Лазурный Берег, Франция). 
Компания AELSYS  занимается разработкой 
и изготовлением DALI- и DMX-контроллеров, 
которые сопрягаются с внешними датчиками 
(например, датчиками освещенности и детекто-
рами присутствия). В Лувре контроллер соединен 
по каналу Ethernet с главной шиной музея.

Программное обеспечение для настройки 
(WINCP) было дооснащено колориметрическим 
модулем, который автоматически устанавливает 
уровни в семи группах светодиодных модулей 
после выбора трех параметров: цветовая темпе-
ратура, сила света и отклонение от линии черного 
тела. Компания AELSYS разработала приложение 
для Windows 8, обеспечивающее связь между 
CP64-LX-C и сенсорным ПК-планшетом Toshiba 
по Wi-Fi или интерфейсу USB 3.

В ходе работы над этой «концепт-лампой» 
компания Arkanz Lighting и ее партнеры изучили 
и реализовали ряд защищенных патентами 
технических решений, которые открывают 
путь к появлению новых мощных музейных 
проекторов с высокими эксплуатационными 
характеристиками (рис. 4).

Оптическая оптимизация 
для обеспечения высокой 
однородности освещения 
всей поверхности картины

В предыдущей модели лампы применялась 
одиночная асферическая проекционная линза 
с числовой апертурой 0,8. Световой пучок 
формировался волоконно-оптическим пре-
образователем с трапециевидной выходной 
диафрагмой, прямоугольная проекция которой 
в точности совпадала с картиной.

В новой светодиодной лампе образца 2013 г. 
сохранена основная структура из множества 
источников света, но усовершенствовано 
их пространственное распределение, чтобы 
повысить однородность цвета и яркости осве-
щения. Общее количество светодиодов увели-
чено с 7 до 34, из них семь однокристальных 
светодиодов и три многокристальные сборки 
по девять кристаллов в каждой.

Рис. 3. Принцип освещения «Моны Лизы» 

снизу вверх, разработанный в 2005 г. 

(архитектор Л. Пикерас и дизайнер 

по свету М. Фонтуанон)

Рис. 4. Новый проектор Toshiba Mona Lisa, 

проектировщик Витторио Ферри 

(Vittorio Ferri), 2013 г.

Рис. 5. Схема оптического тракта цветового смешения, 

который обеспечивает однородное освещение экрана
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Цветовое смешение реализуется последова-
тельно в три этапа:
• Первый этап «предварительного смешения» 

выполнен на базе специальных оптических 
компонентов Fraen для цветового смешения 
светодиодного излучения (FRAEN-FCM-
M1+FCX, заявка на патент № WO2010US23071 
20100203).

• На втором этапе используется оптическая 
система Scheib.

• На третьем этапе используется специальный 
диффузный фильтр (SF)3 (рис. 5).
Оптическая система предварительного сме-

шения фокусирует излучение 34 светодиодов 
на диске, создающем световое пятно высокой 
степени однородности. Размеры этого светового 
пятна оптимизированы относительно размеров 
картины «Мона Лиза».

За смесителем Scheib в фокальной плоскости 
проекционной системы было решено рас-
положить трапециевидную диафрагму. Это 
позволяет спроецировать прямоугольное 
световое пятно на плоскость экрана, располо-
женную не перпендикулярно к оптической 
оси лампы.

В старой лампе использовалась одиночная 
асферическая проекционная линза. Новая 
лампа оснащена специально разработанной 
асферически-симметричной двухэлементной 
линзой с числовой апертурой 0,7 (рис. 6). 
Разработка этой системы из двух линз была 
обусловлена необходимостью устранить ис-
кажение верхней стороны асимметричной 
проекции светового пучка. В результате 
удалось получить на картине четкое пря-
моугольное световое пятно. Более того, 
тщательная тонкая настройка системы дает 
возможность отслеживать контраст между 
картиной (освещенной частью) и ее рамой.

Рассматривая вопрос о том, как должна 
падать яркость света от освещенной области 
к темной, коллектив решил не подсвечивать 
раму, а сделать границу слегка размытой, 
смягчив профиль.

Повышенная однородность освещения 
экрана — одно из наиболее заметных точеч-
ных усовершенствований в новой модели 
(рис. 7).

Поскольку оптическая ось лампы образует 
угол приблизительно в 60° с перпендику-
ляром к плоскости картины, существовал 
риск, что нижняя часть будет освещена 
значительно ярче верхней. Чтобы этого 
избежать, необходимо было в дополнение 
к предварительному смесителю, опти-
ческой системе Scheib и двухэлементной 
линзе разработать еще один специальный 
фильтр, получивший название (SF)3, для 
более точной балансировки распределения 
света по поверхности картины. Фильтр 

(SF)3 может быть спроектирован в расчете 
на самые разные углы падения относительно 
осей X и Y, а также разные характеристики 
оптической системы.

Технология цветового 
смешения светодиодного 
излучения с использованием 
волоконно-оптической 
плоскопараллельной пластины 
(Scheib)

Цветовое смешение излучения от 34 све-
тодиодов в новом прожекторе для «Моны 
Лизы» осуществляется с помощью устройства, 
позволяющего уменьшить размер светового 
пятна. Оно представляет собой волоконно-
оптическую плоскопараллельную пластину 
(Scheib) и основано на том же принципе, 
что и FOCON в прожекторе старого об-
разца, но с более сложно устроенными 
диафрагмами. Конструктивно устройство 
имеет вид пучка оптических волокон тол-
щиной 4 мм с высоким коэффициентом 
заполнения и большой числовой апертурой. 
Большая апертура (0,5) позволяет располо-
жить светодиодные модули по широкому 
конусу с углом ±32°. В ходе испытаний это 
устройство продемонстрировало высокое 
качество цветового смешения и однород-
ность освещения около 95%.

Scheib используется для передачи и фор-
мирования светового пучка в случаях, когда 
требуется точно задать распределение света 
на небольшом участке пространства (рис. 8). 
Эта элегантная технология успешно исполь-
зуется для формирования подвижного све-
тового пучка в оригинальных прожекторах 
и является предметом патентной заявки 
№ 2283986, поданной компаниями Pharos-Alef 
Ltd. и Sklaer GmbH.

Рис. 6. Асимметричная двухэлементная проекционная линза гарантирует однородное распределение 

света и надлежащую форму светового пятна на экране

Рис. 7. По результатам светотехнических измерений на картине однородность освещения 

одной только лампой составляет 0,85, а с учетом окружающего освещения — 0,92
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Полный контроль над спектром 
и мощностью излучения

Было предложено два различных режима 
управления: один для колориметрических 
регулировок перед окончательной приемкой 
на месте, а второй — для текущей эксплуата-
ции, со связью по протоколу DALI, который 
используется в Лувре. Первый режим был 
особенно важен, учитывая новаторский ха-
рактер изделия.

Было разработано программное колори-
метрическое средство по материалам теку-
щих исследований Международного совета 
музеев (ИКОМ) и Международной комиссии 
по освещению (МКО). Это средство позволяет 
нам перемещаться в колориметрическом про-
странстве, свободно управляя координатами 
цветности излучаемого света с поддержанием 
оптимального качества света (высокого ин-
декса цветопередачи и максимальной области 
цветовой гаммы) в каждый момент времени. 
Разработка данной программы потребовала 
специальной калибровки каждого цветового 
канала и коррекции влияния оптических систем 
с использованием фотометрического шара.

Однако окончательные решения об этих ре-
гулировках принимались отделом консервации 
Лувра, поэтому был разработан протокол, по-
зволяющий выполнять регулировки на месте, 
находясь непосредственно перед картиной 
«Мона Лиза». Окончательная регулировка про-
изводилась куратором Винсентом Делювэном 
(Vincent Delieuvin) при содействии Лоренцо 
Пикераса в условиях смешанного общего осве-
щения (люминесцентное освещение со слабой 
примесью естественного).

Важно было настоять на новаторском процессе, 
который позволяет куратору отрегулировать 
свет и цвета на картине и добиться точной 
передачи ее действительных цветов (рис. 9). 
Разработанный процесс заслуживает примене-
ния во многих музеях, по крайней мере в тех 
из них, где кураторы хотели бы скорректиро-
вать освещение ввиду ухудшения состояния 
картины или неподходящих условий общего 
освещения, требующих локальной цветовой 
коррекции.

Самая высококачественная 
в мире светодиодная лампа

В 2010 г. группа компаний Toshiba присту-
пила к реализации новых инициатив в области 
светотехники, цель которых — поспособство-
вать выработке новой «культуры освещения» 
во всем мире. В рамках первого проекта по ре-
конструкции наружного освещения музея был 
подписан контракт с музеем Лувр (с 30 июня 
2010 г. по 31 декабря 2013 г.). В начале декабря 
2011 г. были переведены на светодиодную 
основу освещение пирамиды Лувра, трех 
пирамидок и павильона Кольбера, а 24 мая 
2012 г. — освещение Наполеоновского двора. 
В настоящее время идет переоборудование 
освещения Квадратного двора, которое должно 
завершиться к концу 2014 г.

Проект по реконструкции наружного 
освещения не ограничен простыми вспомо-
гательными технологическими работами, 
а нацелен на «более устойчивое, эффективное 
и бережное» сохранение всемирного культурного 
наследия с целью достичь «единения искусства 
с техникой» и снизить энергопотребление 
до уровня в 73%.

Музей Лувр признает, что в результате удалось 
«уменьшить воздействие на окружающую среду 
и одновременно представить искусство в новом 
свете». Неудивительно, что в мае 2012 г. был 
подписан новый партнерский контракт на ре-
конструкцию внутреннего освещения музея. 
В рамках этого контракта будет переведено на све-
тодиодные лампы освещение ряда помещений, 
начиная с Зала Джоконды, где находится «Мона 
Лиза», прозванная «сокровищем Лувра», а затем 
Красного зала, где выставляются знаменитые 

крупные полотна, например «Коронование 
императора и императрицы». Также будет за-
менено освещение на входе в Наполеоновский 
зал, а точнее, на входе в сам музей.

Под пристальным надзором 
технической группы

Компания Toshiba начала исследовать 
возможность разработки новой лампы для 
освещения «Моны Лизы» еще в 2012 г. Технико-
экономическое обоснование проекта по улуч-
шению технических характеристик старой 
лампы разрабатывалось в течение двух месяцев, 
начиная с июня 2012 г., совместно с герман-
ской компанией Arkanz GmbH. После этого 
мы приступили к технологической разработке 
по следующим направлениям:
• оценка возможных технологий регулиро-

вания светового потока, коррелированной 
цветовой температуры, Duv и индекса 
цветопередачи;

Рис. 8. Волоконно-оптическая пластина Scheib 

(запатентованная технология 

Pharos-Alef, Россия)

Рис. 9. Система управления обеспечивает 

высочайшее качество освещения 

во всех рабочих точках в широком 

диапазоне температур. Большая область 

цветовой гаммы достигается за счет 

применения большого количества 

светодиодов. Перемещение 

по диаграмме осуществляется 

с помощью средства Ingelux, 

разработанного на основе 

накопленного багажа знаний

Винсент Делювэн, 
куратор Отдела итальянской 
живописи XVI в. музея Лувр:

В Лувре особое внимание уделяется 
тому, чтобы каждый предмет искусства 
был освещен надлежащим образом. 
Каждая картина заслуживает того, 
чтобы рассматривать ее при наилуч-
шем освещении, позволяющем по-
нять технику художника или оценить 
изысканность его палитры. При этом 
освещение не должно со временем 
вызывать структурную деформацию, 
изменение свойств пигментов или по-
вреждение лака. А отражения предметов 
окружающей обстановки на стекле, 
которым защищены некоторые экспо-
наты, могут мешать восприятию.
В случае «Моны Лизы» присутствуют 
практически все эти ограничения, причем 
в весьма выраженной форме. За про-
шедшие 500 лет деревянный подрамник 
покоробился и принял выпуклую форму. 
В результате на нем развилась сложная 
сеть трещин, повредивших тонкую работу 
Леонардо да Винчи. Слои лака, нанесенные 
на картину, окислились, потемнели и при-
дали желтоватый оттенок цветовой гамме. 
Наконец, защитное стекло, которое для 
этой картины сделано особенно толстым, 
представляет собой цветовой фильтр, 
и влияние этого фильтра необходимо 
скомпенсировать при помощи освещения. 
Специалисты музея хотели бы, чтобы этот 
крупнейший объект мирового культурного 
наследия был освещен с применением 
лучших имеющихся технологий. Мы рады, 
что благодаря партнерству с компанией 
Toshiba смогли использовать последние 
достижения светотехники на благо этой 
картине. Этот подход воплощает в себе 
дух экспериментирования и дух самого 
Леонардо да Винчи.
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• исследование технических решений, позволяющих 
повысить равномерность освещения «Моны 
Лизы», а также однородность спектрального 
состава света на всей поверхности картины;

• исследование решений, позволяющих 
создать идеальное обрамление по краям 
прямоугольной картины;

• определение способов радикального сни-
жения выработки ультрафиолетового 
и инфракрасного излучения.
Первый опытный образец был изготовлен 

в январе 2013 г. Работа лампы была проте-
стирована в реальных условиях, на картине 
«Мона Лиза», с участием куратора отдела 

итальянской живописи XVI, в Винсента 
Делювэна и архитектора Зала Джоконды 
Лоренцо Пикераса. В феврале прошлого 
года по итогам экспериментов на месте 
были окончательно определены спектраль-
ный состав света и световой поток лампы 
(таблица).             

Софи Лемоньер, директор по архитектуре музея Лувр:

Здание музея Лувр постоянно преображается. Одним из аспектов такого преображения стало создание новой лампы для «Моны 
Лизы», которая является плодом сотрудничества известных специалистов.
Новый современный проектор для «Моны Лизы» был разработан к повторному открытию Зала Штатов в 2005 г., а сегодня он 
реконструирован. Благодаря участию компании Toshiba удалось вновь собрать коллектив из знаменитых специалистов. Мы рады 
представить сегодня картину и на ее примере продемонстрировать преимущества новейших технологий освещения.
Авторы благодарят Жана-Луи Беллека, начальника сервисной службы архитектурного отдела музея Лувр, за его тщательный 
надзор за выполнением проекта и активное участие в обмене мнениями.

Т а б л и ц а .  Технические характеристики лампы Toshiba

Параметры Характеристики Лампа Toshiba

КЦТ при высоком ИЦП, К 2700–3800 Регулируется от 2700 до 3800; для «Моны Лизы» выбрано 3200

Сдвиг относительно линии черного тела — Диапазон регулирования 0,02–0,01

Световой поток, лм — Для «Моны Лизы» 88 (может быть повышен до 400)

ИЦП >90 95–98 на линии черного тела

Шкала качества цвета >85 >95 для «Моны Лизы». Поддерживается на уровне выше 85 
при различных значениях КЦТ 2700–3800 К

Ультрафиолетовое излучение, мкВт/лм <5 <3

Инфракрасное излучение, ВТ <0,1 <0,05

Равномерность освещения картины Eмин/Eср >0,6 0,85 (по 16 точкам), >0,92 при окружающем освещении

Равномерность освещения картины по вертикали >0,9 0,93 (E1/2макс выше Eср)

Средняя освещенность, лк 100–250 (точечное + окружающее освещение) 180 на стекле / 108 на картине (только точечное)

Проекция светового потока за пределами рамки <1% <0,5%

Срок службы лампы, ч >50 000 ~80 000

АВ0640

РАДИАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ
И СИЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

СИЛОВЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ
И РАДИАТОРЫ

Многоотраслевая компания Eaton объявила о получении ис-

следовательского гранта в размере $2,4 млн от Министерства 

энергетики США на проведение исследования в области развития 

энергоэффективных осветительных приборов. Исследование 

Eaton, которое планируется завершить в 2015 г., должно привести 

к увеличению скорости производства светодиодных светильников 

в три раза, позволить достичь снижения стоимости драйвера для 

светодиодных источников света в пять раз и примерно на 50% со-

кратить расходы на сборку.

По сравнению со стандартными осветительными приборами све-

тодиоды в шесть-семь раз более эффективны, а срок их службы 

в 25 раз больше. Проект Eaton — это часть глобальной програм-

мы Министерства энергетики по поддержке исследовательских 

работ в области светодиодного освещения с целью сокращения 

их стоимости, увеличения срока службы и улучшения техниче-

ских характеристик. Реализация этих задач позволит сделать 

светодиоды технологией №1 при выборе энергоэффективного 

освещения.

Грант был присужден компании Eaton Министерством энерге-

тики США в рамках масштабной программы, на которую вы-

делено более $10 млн. Работа над проектом будет проводиться 

в исследовательско-технологическом центре Eaton в Меномони 

Фоллс, шт. Висконсин, совместно с научно-исследовательским 

центром подразделения Eaton «Системы освещения Cooper» 

в г. Пичтри (Джорджия).

www.eaton.ru

Eaton проведет инновационные 
исследования в области светодиодов

реклам
а



реклама
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Венгерский Дворец Эстерхази 
успешно модернизирован

При среднем количестве посетителей, состав-
ляющем 80 тыс. человек в год, Дворец Эстерхази 
является одним из крупнейших и самых кра-

сивых зданий в стиле барокко в Европе. После 
реставрации легендарного здания, строительство 
которого было завершено при князе Миклоше 

Эстерхази в XVIII в., большей его части был воз-
вращен прежний величественный облик.

Основное внимание в ходе ремонта в про-
шлом году уделялось освещению: управляющие 
дворцом решили заменить лампы накаливания 
и галогенные лампы на современное светоди-
одное осветительное оборудование от Verbatim. 
Этот проект выглядел амбициозным, поскольку 
в здании находится 126 комнат, а большинство 
этих шикарных помещений освещается анти-
кварными хрустальными люстрами.

Проект по замене ламп освещения в настоящее 
время успешно завершен в 20 выставочных по-
мещениях дворца, 12 апартаментах и смежных 
фойе и залах. Особо следует отметить, что лампы 
Verbatim в настоящее время освещают личные 
апартаменты князя и княгини, Банкетную ком-
нату с зеркальными стенами (рис. 1), а также 
Комнату для музицирования, где австрийский 
композитор Йозеф Гайдн впервые представлял 
публике свои классические произведения.

Только в результате замены ламп накаливания 
в форме свечей в люстрах было установлено 
1,25 тыс. светодиодных ламп, а также более 
200 ламп-капель и спотов в других светильни-
ках (рис. 2). Энергопотребление используемых 
в ходе модернизации 3,7-Вт светодиодных ламп-
свечей Verbatim в пять раз меньше, чем у ламп 
накаливания, при этом сила их светового потока 
составляет 90 лм. Не менее важен тот факт, что 
светодиодные лампы работают в 30 раз дольше 
и их срок эксплуатации достигает 30 000 ч, что 
обуславливает сокращение эксплуатационных 
расходов. Кроме высокой энергоэффективности 
и долгого срока службы светодиодные лампы 
имеют функции диммирования и представлены 

Компания Verbatim закончила проект по установке светодиодного освещения 
высокой эффективности во всемирно известном Дворце Эстерхази в Фертёде 
(Венгрия). Модернизация освещения значительно снизит потребление электро-
энергии и сопутствующие расходы. Этот шаг также направлен на повышение 
комфорта посетителей и улучшение условий хранения ценных произведений 
искусства.

Нейл Д'Сауза (Nayl d'Souza)

Рис. 1. Банкетная комната с зеркальными стенами

Рис. 2. Лампы, использованные в проекте: а) Verbatim LED PAR16; б) Verbatim LED Candle Clear; 

в) Verbatim Mini Globe

а б в

Агота Добо (Ágota Dobó), заместитель 

председателя, руководитель проекта 

модернизации Дворца Эстерхази: 

«Так как модернизация освещения 

ежегодно высвобождает значительные 

дополнительные средства за счет своей 

экономичности, мы сможем активнее 

инвестировать в меры по сохранению 

дворца и повышать качество услуг, пред-

лагаемых нашим посетителям. Более 

того, благодаря новому освещению 

сократились выбросы углекислого газа, 

а предметы искусства в стиле барокко 

представлены во всем своем велико-

лепии, как и прежде».
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моделями с разными углами свечения. Они светят 
теплым белым светом цветовой температурой 
2700 либо 3000 K (таблица).

Дворец сэкономит €23 тыс. в год в результате 
перехода на LED-лампы от Verbatim при режи-

ме работы 10 ч в день и при средних тарифах 
на электроэнергию в Европе €0,17/кВт·ч.

Приятное освещение способствует ком-
форту посетителей. Создание более уютной 
обстановки может продлить время пребывания 
посетителей, и они впоследствии могут доль-
ше оставаться в историческом помещении, 
делиться своими рекомендациями с другими 
и повторно посещать понравившиеся досто-
примечательности. В то время как переход 
на светодиодные лампы невооруженным 
глазом не всегда заметен, в некоторых поме-
щениях светодиодное освещение способствует 
гораздо меньшему количеству бликов, а от-
тенки при этом становятся более мягкими 
и теплыми.

Особое внимание при реализации проекта было 
уделено Овальной часовне дворца, украшенной 
стенной живописью между потолочными фре-
сками. Светодиодные лампы Verbatim безопасны 
для чувствительных к УФ- и ИК-излучению 
картин и скульптур и обеспечивают равномер-
ное освещение на отдельных областях, чтобы 
акцентировать предметы искусства и наилуч-
шим образом демонстрировать их посетителям 
(рис. 4).                 

Рис. 3. LED-лампы от Verbatim полностью 

совместимы со светотехнической 

арматурой люстр

Жанин Кробак-Кандо (Jeanine Chrobak-
Kando), менеджер по развитию бизнеса 

подразделения освещения компании 

Verbatim в регионе EUMEA: «Для нас 

было большой честью предоставить 

энергосберегающие осветительные 

решения для такого особого здания 

с изумительной историей. Verbatim 

в очередной раз доказала, что ее высо-

коэффективные и надежные решения 

освещения лучше всего подходят для 

таких престижных построек, как Дворец 

Эстерхази. Вы можете быть уверены 

в качестве, обеспеченном нашей мате-

ринской компанией Mitsubishi Chemical, 

которая имеет более чем 50-летний 

опыт в разработке самых современных 

технологий освещения».

О Дворце Эстерхази

Дворец Эстерхази, который часто называют венгерским Версалем, был построен 

в XVIII в. семьей Эстерхази, одной из самых влиятельных и богатых аристократиче-

ских династий в Венгрии (рис. 5). Расцвет дворца пришелся на конец XVIII в. Один 

из величайших композиторов-классиков Йозеф Гайдн провел бóльшую часть своей 

жизни при дворе, где он написал свои самые известные произведения. Мария Терезия, 

Великая императрица империи Габсбургов, также несколько раз посещала дворец. 

Озерный край Фертё–Нойзидлер-Зе и его окрестности, включая Дворец Эстерхази, 

были внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 г.

Т а б л и ц а .  Основные характеристики использованных в проекте ламп

Лампа Verbatim Mini Globe Verbatim LED Candle Clear Verbatim LED PAR16 
Ламповый патрон E27 E14 GU10

Мощность, Вт 3,6 3,8 6
Напряжение, В 220–240

Регулируемая яркость Нет Да
Срок эксплуатации, ч 30 000 25 000
Экономия энергии, % до 80 до 70 до 80

Индекс цветопередачи 80 ≥80 95
Цветовая температура, К 3000 2700 2700

Световой поток, лм 210 90 220
Коэффициент мощности 0,40 0,75

Высота, мм 70 102 63
Диаметр, мм 45 38 50

Вес, г 50 50 85
Заменяемая мощность, Вт 20 15 35

Рис. 4. Благодаря решениям от Verbatim 

предметы искусства представлены во 

всем своем великолепии, как и преждеРис. 5. Дворец Эстерхази (фотограф Peter Szvitek)
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Светильники «АтомСвет»
для работы в холодильных помещениях

О
дним из основных направлений по-
вышения энергетической эффектив-
ности является модернизация систем 

освещения с использованием современных 
энергосберегающих источников света. Про-
ведение подобных мероприятий позволяет 
экономить до 38% от текущего потребления 
энергии. Именно поэтому осветительные 
приборы на светодиодах (СД) считаются 
технологиями будущего практически для всех 
секторов экономики. Аналитики считают, что 
в России рынок энергоэффективных техноло-
гий имеет большой потенциал и в ближайшее 
время его ожидает уверенный рост.

Современные качественные СД-светильники 
имеют ряд преимуществ. Светодиодные тех-
нологии существенно выигрывают по срав-
нению с прошлым поколением источников 
света: в светодиоде (LED) электрический ток 
преобразуется непосредственно в световое из-
лучение, с малыми потерями, такой светильник 
механически прочен, и срок его службы может 
достигать 100 тыс. ч, что почти в 100 раз больше, 
чем у лампочки накаливания (ЛН), и в 5–10 раз 
больше, чем у люминесцентной лампы (ЛЛ), 
рабочий температурный диапазон эксплуа-
тации полупроводниковых источников света 
–40…+40 °С, LED не требуют утилизации, они 
наиболее экологичны, не оказывают негатив-
ного влияния на здоровье человека благодаря 

отсутствию ртути, ИК, УФ и теплового излуче-
ния. Светодиодные источники света не боятся 
холода, жары, резких перепадов температуры, 
высокой влажности. При подаче электропитания 
зажигаются мгновенно. Благодаря надежности 
и долговечности светильники используются 
в освещении объектов любой сложности. 
Применение СД светильников принесет значи-
тельную экономию с точки зрения экономии 
расходов на электроэнергию, к примеру, при 
освещении складских комплексов.

На сегодня хороший склад — это не только 
удобный подъезд, вместительность, современное 
программное обеспечение и др., но и грамотно 
спроектированная система освещения. К ней, 
в зависимости от типа сохраняемой продукции, 
предъявляются различные требования. Подбор 
светового оборудования для склада произво-
дится с учетом параметров помещения, техни-
ческих требований, нормативов и правил, что 
обеспечивает максимальную эффективность 
работы устройств при минимально возможном 
уровне энергопотребления.

Широкое применение имеют светильники 
с газоразрядными — ртутными (ДРЛ) и на-
триевыми (ДНаТ) лампами. Но оба типа ламп 
обладают существенными недостатками. Они 
неустойчиво работают при низких температурах: 
при –30 °С их запуск становится проблема-
тичным. Цветопередача этих ламп тоже одна 

из проблем: ярко-оранжевый свет натриевых 
ламп крайне некомфортен для человеческого 
глаза. В итоге натриевые лампы применяют, 
в основном, в уличном освещении.

Осветительные приборы на СД существенно 
выигрывают по сравнению с прошлым поколением 
источников света: в светодиоде под действием 
электрического тока происходит инжекция 
неосновных носителей заряда (электронов 
или дырок) с выделением кванта света, в лампе 
же — электрический ток, протекая по спирали, 
сделанной из тугоплавких материалов (чаще 
на основе вольфрама), вызывает ее сильный 
нагрев, в результате чего начинается процесс 
свечения. С малыми потерями такой светильник 
механически прочен, и срок его службы может 
достигать 50 тыс. ч. Еще одним преимуществом 
светодиодных источников освещения является 
их экологическая безопасность и простота 
в утилизации — они не содержат ртути, свинца 
и других вредных веществ.

Стоит учесть, что складские светильники 
устанавливаются на большой высоте и пре-
ждевременный выход прибора из строя, даже 
при условии действующей гарантии, приведет 
к существенным финансовым затратам на его 
ремонт или замену. Всех этих сложностей по-
зволяет избежать использование СД-системы 
освещения, которая снижает материально-
технические затраты и фактически исключает 
расходы по техническому обслуживанию.

Кроме того, складские комплексы, как правило, 
расположены за границами больших городов 
и снабжаются электричеством от местных под-
станций, характеризующихся крайней неста-
бильностью питающего напряжения. Поэтому 
надежность СД-драйвера светильника и его 
устойчивость к нестабильному напряжению 
питающей сети является одним из основных 
гарантов стабильной работы и сохранения его 
работоспособности в течение всего заявленного 
периода эксплуатации.

С точки зрения экономической выгоды, ис-
пользование СД-светильников для освещения 
склада является энергоэффективным решением 
и по истечении срока окупаемости приносит 
предприятию значительную прибыль.

В мае 2012 г. состоялась модернизация систе-
мы освещения склада ОАО «Монолит». Было 
установлено 130 светодиодных светильников 
«АтомСвет» мощностью 140 Вт каждый для 
освещения складов ответственного хране-

Рис. 1. Светодиодный светильник АtomSvet PLANT 02-100-13600-140: а) внешний вид; б) чертеж

а

б

Виктория Соломаха | Solomaha.V@fnk-group.ru
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ния замороженной продукции (рис. 1, 2). 
Технические характеристики AtomSvet PLANT 
02-100-13600-140:
• питающее напряжение/частота 150–

265 В/50 Гц;
• потребляемая мощность 140 Вт;
• световой поток 13 600 лм;
• цветовая температура 5000 К;
• индекс цветопередачи Ra >80;
• масса 6,4 кг;
• габаритные размеры 670×200×110 мм;
• ресурс светодиодов >50 000 ч;
• рабочий диапазон температур –60…+60 °C;
• степень защиты IP67;
• тип КСС и угол оптики: Г, 30°.

Поставку данных светильников осуществлял 
официальный партнер производителя — ООО 
«ГК ЭкоСвет» (г. Ивантеевка). Сам склад делится 
на две части: первая — это среднетемпера-

турный склад хранения продукции (+4 °С), 
вторая часть — склад низкотемпературного 
хранения (–26…–13 °С). Общая площадь дан-
ного холодильного склада класса А большой 
грузовой высоты с адресным хранением со-
ставляет 5000 м2 и, соответственно, требует 
качественного освещения. В связи с тем, что 
высота подвеса светильников составляет 
13 м, к данному вопросу требовался особо 
серезный подход. Прежде чем остановиться 
на СД-светильниках компании «АтомСвет», 
энергетики «Монолита» рассматривали не-
сколько различных производителей, а также 
индукционные лампы. Самыми важными при 
выборе являлись показатели светового потока, 
восприятие света (индекс цветопередачи), 
а также габариты и вес светильников.

В результате установки выбранных светиль-
ников было высвобождено 38 кВт мощности, 

что позволило предприятию сэкономить 
за год 1 млн руб. (при продолжительности 
горения 18 ч в сутки). За год эксплуатации 
СД-светильники показали полное соответ-
ствие заявленным показателям, оправдали все 
ожидания заказчиков и не имели ни одного 
отказа до настоящего времени.

Стоит еще раз отметить, что проекти-
рование освещения с применением СД-
источников света — это перспективно 
и экономически выгодно для владельцев 
промышленных предприятий и складских 
комплексов. Благодаря энергосбережению 
компенсируются инвестиционные затраты, 
потребление электричества снижается как 
минимум на 30%. Это значит, что обычные 
затраты на освещение снижаются почти 
на треть, а освободившиеся средства могут 
быть вложены в развитие бизнеса.       

Рис. 2. Модернизированное освещение склада ОАО «Монолит»

Компания GlacialTech, ведущий тайваньский производитель, пред-

ставила свои новые светодиодные светильники и драйверы на 18-й 

Международной выставке по освещению в Гуанчжоу (Китай), которая 

прошла 9–12 июня 2013 г.

На стенде была представлена широкая линейка продукции под брен-

дами GlacialLight, GlacialPower и GlacialTech.

Светодиодные светильники GlacialLight
Подразделение GlacialLight представило недавно вышедшие на рынок 

продукты, включая влагозащитный потолочный светильник DL06-IP 

с тремя вариантами крепления, а также прожектор FL180 и промышленный 

светильник BL60. Кроме того, на стенде будут представлены две новые 

разновидности настенного светильника GL-WL1012 с креплением к стене 

и потолку, в стандартной комплектации и с инфракрасным датчиком.

GlacialLight продемонстрирует весь спектр светодиодных светильни-

ков, включая прожекторы, промышленные решения, панели, троф-

феры, потолочные светильники, лампы серии AR111 V2 и трековые 

светильники.

Светодиодные драйверы GlacialPower
Подразделение GlacialPower представило также новейшие светоди-

одные драйверы, включая решения с такой функциональностью, как 

ступенчатое диммирование, диммирование путем изменения напря-

жения, ШИМ-диммирование и TRIAC-диммирование.

Наборы компонентов для сборки светодиодных светильников
GlacialTech предложила наборы компонентов для самостоятельной 

сборки светодиодных светильников, которые позволяют недорого 

собирать эти приборы на месте. В такой набор входят светодиодные 

модули и линзы GlacialLight, светодиодные драйверы GlacialPower 

и радиаторы GlacialTech.

www.Glacialtech.com.

Новые светодиодные светильники и драйверы GlacialTech
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Оптические передающие модули
на основе полупроводниковых излучателей 

для волоконно-оптических линий связи

В 
настоящее время волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) 
приобрели очень широкое распространение. Об их характе-
ристиках и применении достаточно подробно сообщалось 

в работах [1–3]. По сравнению с традиционными электрическими 
проводными линиями связи ВОЛС обладают рядом существенных 
преимуществ [2]:
• широкая полоса пропускания, позволяющая передавать цифровые 

агрегатные потоки емкостью (скоростью) до нескольких десятков 
Тбит/с;

• низкий уровень затухания сигнала при распространении, позволяющий 
передавать сигналы без регенерации на расстояния до 640 км;

• нечувствительность к электромагнитным помехам, позволяющая 
прокладывать волоконно-оптические кабели в местах с высоким 
уровнем таких помех, в том числе использовать для этой цели ЛЭП 
и опоры контактной силовой сети железных дорог;

• практическое отсутствие собственных электромагнитных помех, 
позволяющее снять проблему совместимости ВОЛС и других систем 
связи;

• возможность использования полностью диэлектрического исполне-
ния волоконно-оптического кабеля, позволяющая снять проблему 
защиты от грозы, блуждающих токов, коррозии, а следовательно, 
повысить срок службы;

• малые масса и габариты ВОЛС;
• пожаробезопасность;
• значительная сложность перехвата передаваемых сообщений;
• сравнительно низкая стоимость по сравнению с высокими ценами 

на медный кабель.
Для передачи сообщений в ВОЛС используются оптические передаю-

щие модули. Они могут быть выполнены на основе полупроводнико-
вых инжекционных лазеров, светодиодов или суперлюминесцентных 
светодиодов. На рис. 1 показана схема модуля на основе полоскового 
полупроводникового лазерного излучателя [1, 4]. Модульная структу-
ра создает условия для того, чтобы такой излучатель 1 мог быть легко 
стыкован с ВОЛС. Современные модули выпускаются в металлическом 
корпусе, в котором на одной подложке находятся собственно лазерный 
диод 1, фотодиод 2 и терморезистор 7. Вся подложка расположена, в свою 
очередь, на микрохолодильнике, в качестве которого используется тер-
моэлектрическая система охлаждения (ТЭО) 6 на основе эффекта Пельтье. 
Фотодиод 2 располагается за задней гранью излучающего кристалла 
лазерного диода 1, из которой также выходит его излучение. Чтобы 
фоточувствительная поверхность фотодиода 2 не служила отражателем, 
он расположен наклонно. Назначение фотодиода 2 — обеспечение от-
рицательной обратной связи в электронной схеме накачки (драйвере) 3 
лазерного диода 1. Назначение обратной связи — стабилизация выходной 
мощности излучения путем автоматической регулировки тока накачки. 
Однако такая регулировка не обеспечивает стабилизацию длины волны 

излучения в процессе изменения температуры окружающей среды. Для 
ее стабилизации служат ТЭО 6 и терморезистор 7. Последний включен 
в цепь обратной связи электронной схемы регулировки тока ТЭО 
6. Оптическое согласование осуществляется в модуле, т. е. короткий 
соединительный световод 5 (одномодовое оптическое волокно) опти-
мальным образом стыкуется с излучающей поверхностью лазерного 
диода 1 (при условии юстировки положения световода) и выводится 
из корпуса модуля, не нарушая его герметичности. Для обеспечения 
стыковки световода 5 с излучающей поверхностью лазерного диода 1 
используется устройство ввода излучения (устройство юстировки) 4 
в световод 5. Входной торец световода 5 вместе с устройством юстировки 
4, лазерным диодом 1 и фотодиодом 2 расположены на указанной выше 
подложке. Это сделано для того, чтобы исключить уменьшение вводи-
мой в световод 5 мощности излучения за счет разъюстировки входного 
торца световода 5 относительно выходной грани кристалла лазерного 
диода 1 при изменении температуры. Лазерный диод 1 запускается 
током накачки с выхода драйвера 3 (блока накачки). Свободный конец 
световода 5 стыкуется со световодом волоконно-оптического кабеля 
с помощью соответствующего волоконного-оптического разъема (на 
рис. 1 не показан).

На рис. 2 представлена зависимость коэффициента ослабления 
излучения в волоконном световоде от длины волны. Как показы-
вает график, одномодовое стандартное оптическое волокно имеет 
сравнительно небольшие потери: 0,3–0,35 дБ/км в области спектра 
1280 – 1330 нм и еще меньшие до 0,15 дБ/км — в области спектра 
1530–1560 нм. Исторически первым рабочим диапазоном, в котором 
работали первые ВОЛС, была область спектра 780–860 нм. В ней 
потери доходили до 2 Дб/км. Это было так называемое первое окно 

Рассматриваются оптические передающие модули на 
основе полупроводниковых светодиодных и лазерных 
излучателей для их применения в волоконно-оптических 
линиях связи. Описываются конкретные модели оптических 
передающих модулей, приводятся основные параметры 
указанных изделий.

Виктор Волков, д. т. н., академик РАЕН, профессор | volkvik2009@yandex.ru

Рис. 1. Блок-схема оптического лазерного передающего модуля: 1 — 

полупроводниковый лазерный излучатель; 2 — фотодиод обратной 

связи; 3 — драйвер; 4 — устройство ввода лазерного излучения 

в волоконный световод; 5 — волоконный световод; 6 — ТЭО; 7 — 

терморезистор; 8 — автоматический регулятор температуры



WWW.LED-E.RU

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ 75

прозрачности, освоенное в ВОЛС. По мере совершенствования 
технологии ВОЛС был освоен диапазон 1280–1330 нм (второе окно 
прозрачности), а затем и третий диапазон: 1530–1560 нм (третье окно 
прозрачности). В настоящее время разработаны фотоприемные мо-
дули, позволяющие освоить еще и четвертый диапазон 1580–1650 нм 
(четвертое окно прозрачности). Из графика рис. 2 видно, что, начиная 
с длин волн приблизительно 1650 нм, потери увеличиваются вследствие 
тепловых эффектов.

Соответственно этим окнам прозрачности в ВОЛС используются 
полупроводниковые излучатели с длиной волны около 1300, 1550, 
редко — 850 нм.

На рис. 3 показан типичный внешний вид высокочастотного 
лазерного модуля, предназначенного для применения в аналого-
вых и цифровых ВОЛС. Конструктивно модуль выполнен в пря-
моугольном корпусе с 8 электрическими выводами, ВЧ электри-
ческим соединителем СРГ-50-751ФВ, кабельным одномодовым 
волоконным выходом, оканчивающимся оптическим разъемом типа 
АС/АРС с малым уровнем обратного отражения излучения. В состав 
модуля входит фотодиод обратной связи, ТЭО, терморезистор, ис-
пользуемые для стабилизации оптических и электрических параметров 
лазерного диода, ВЧ плата согласования (50 Ом входной импеданс) для 
передачи информационного сигнала от электрического ВЧ-соединителя 
к лазерному диоду с узлом развязки по постоянной и по переменной 
составляющим тока накачки лазерного диода. Наработка на отказ со-
ставляет не менее 5×104 ч, диапазон рабочих температур –40…+60 °С. 
На рис. 4 показан чертеж общего вида этого модуля.

На рис. 5 представлены типичные спектральная, ватт-амперная 
характеристики лазерного модуля, а также зависимость относи-
тельной мощности его излучения от температуры. Передающие 
оптические модули (ПОМ) чаще всего изготавливаются в кон-
струкции типа DIL или Butterfly [2]. Унифицированные корпуса 
модулей совместимы с международными стандартами. Ресурс работы 
модулей может достигать 5×105 ч, диапазон рабочих температур 
–40(–60)…+55(+85) °С.

В таблицах 1, 2 приведены основные технические характеристики 
типичных лазерных передающих модулей.

Светодиоды также нашли применение в ВОЛС, но сравнитель-
но небольшой длины (офисные — до 2 км, короткие секции — 
до 15 км). Они могут иметь рабочую длину волны 850 нм или 
1300–1550 нм. Светодиоды в коротких ВОЛС, по сравнению 
с полупроводниковыми лазерными излучателями, имеют ряд 
преимуществ [2]:

• они не вызывают появления дополнительных ошибок, обусловлен-
ных перегрузкой приемных фотодиодов из-за большой мощности 
излучения;

• светодиоды нечувствительны к неоднородностям ВОЛС и не требуют 
применения оптических изоляторов для подавления паразитных 
оптических отражений;

• беспороговый характер мощности излучения не требует жесткой 
стабилизации температурного и электрического режима работы;

• светодиоды не подвержены катастрофической деградации, харак-
терной для лазерных полупроводниковых излучателей даже при 
кратковременных токовых перегрузках.
При больших мощностях возбуждения в светодиодах наблюдается 

эффект усиления света, которое приводит к изменению спектрального 
состава люминесценции, ее яркости и др. Такие светодиоды называются 
суперлюминесцентными. Основные характеристики обычных и супер-
люминесцентных светодиодов для применения в излучающих модулях 
ВОЛС представлены в таблице 3. Передающие модули размещены либо 
в корпусах типа mini-DIL (2×4) со штырьками, либо в металлостеклянных 
корпусах DIL-14 (2×7) с вертикально расположенными штырьками. Вывод 

Рис. 2. Зависимость затухания α оптического сигнала 

в волоконно-оптическом кабеле от длины волны λ Рис. 4. Общий вид модуля ДМПО131-23

Рис. 3. Внешний вид высокочастотного лазерного модуля ДМПО131-23
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Т а б л и ц а  1 .  Основные технические характеристики оптических лазерных передающих модулей 

с длиной волны 1300 нм для ВОЛС (по данным проспектов фирм)

Фирма Модель λ, нм/Δλ Ри, мВт Iп/Iр, мА Uлд/Uфд, В Iфд/Iтэо, мА Vп, Мбит/с ΔТ, °С

НПП «ТЕЛАМ»

ТПМ-130А

1310±20/3

1,5–2,0 20±5/65 1,6±0,2/5 60/100

560

–10…+60

ТПМ-130АМ 3,0 25±5/85 1,5–2,2/5 100/300

ТПМ-130В 1,0 20±5/60

1,5±0,3/5 60/300ТПМ-130С 1,0 15–30/40

ТПМ-130D 0,5 10–25/45

ТПМ-130M 1310±20/4 3,5 25±5/60 1,5±0,3/5 100/б/ТЭО

ТПМ-130
1310±20/3

5,0 35/65 1,6–1,8/5 60/б/ТЭО –40…+20

ТПК-130 1–2 20/45 1,6–1,8/5 80/б/ТЭО –20…+60

ТДЛ-130 1310±20/2,5 5,0 30/60 1,6–1,8/5 80/б/ТЭО –40…+60

НПФ «Дилаз» ДМПО131-23 1310±30/6 9,0 –/90 –/5 20/1000

ОАО «НОВОТЕХ»

РОМ-14-2К
1310±30/3 1,5

12/25 1,3/5 100/–

2500

–60…+85

РОМ-1310 50/150 1,5/5 80/1400
–40…+60

РOM-22-FBG 1310±40/3 5–20 40–60/150–200 2/5 40/1200

POM-17 1300±30/3 3 20/40

1,3–1,7/5 150/560

–60…+60

РОМ-14-10

1300

5–10 20–30/100–150

–40…+85РОМ-14-20 10–20 30–40/150–300

РОМ-14-50 20–50 30–40/300–500

НИИ «Полюс»
РОМ-14 1300/3 1,5–10

30/40–100
50–2000/–

–40…+50
РОМ-17 1300/8 3–10 50–2000/34

«ФТИ-Оптроник»

LFO-14/2-i 1310/1 2,0

–/30

<15/<40

1,1/–

LFO-14-i

1280–1340/5

1,0

<1,6/5 100/350 (<6,5 B) 622 –40…+55

LFO-17-i 2,0

LFO-14-ip 1,0

LFO-17-ip 2,0

LFO-14-ir 1,0

LFO-17-ir 2,0

PT-3363 1310±20/– 1,0 6/18 1,1–1,8/5 200/– 1250 –40…+60

LFO-14/2-ip

1310±20/2,5

2,0 5/20 1,1–1,5/5 500/– –40…+55

LFO-14/4-ip
4,0 5/35 1,1–1,5/5

950/– 622

LFO-14/4-i

АО «ТЕЛАЗ»

ПОМ-514, ПОМ-518 1250–1350 1,0 –/70 1,8/5 20/500 300

ПОМ-561

1250–1350 2,0

18/60 1,8/5

100/–

622

ПОМ-664

–/180 4,5–5,5/–

34

ПОМ-660 155

Примечания: λ — рабочая длина волны; Δλ — полуширина спектра излучения; Ри — мощность излучения; Iп — пороговый ток; Iр — рабочий ток; Uлд — напряжение на лазерном диоде; 
Uфд — напряжение на фотодиоде; Iфд — ток фотодиода; Iтэо — ток ТЭО; Vп — скорость передачи информации; ΔТ — диапазон рабочих температур.

Рис. 5. Основные характеристики лазерного модуля LFO-18-ip: а) спектральная характеристика; б) ватт-амперная характеристика; в) зависимость 

относительной мощности излучения от температуры

а б в
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Т а б л и ц а  2 .  Основные технические характеристики оптических лазерных передающих модулей 

с длиной волны 1550 нм для ВОЛС (по данным проспектов фирм)

Фирма Модель λ, нм/Δλ Ри, мВт Iп/Iр, мА Uлд/Uфд, В Iфд/Iтэо, мА Vп, Мбит/с ΔТ, С

НПП «ТЕЛАМ»

ТЛР-150

1550±20/3

0,7
30/65 1,5±0,3/5

60/–

560 –10…+60

ТПМ-130АМ 1,5 60/300

ТПМ-150АМ 2,0 30/80 1,5–2,2/5 350/300

ТПМ-130В
1,0

30/60
1,5±0,3/5

60/300

ТПМ-130С 30/55 60/б/ТЭО

ОАО «НОВОТЕХ»

РОМ-1555 1530–1555/3 10 –/200 1,3–2/5 400/800

2500

–40…+70

РОМ-23FBG 1540±30/3 5–10 20–50/150–300
1,7/5

40/1400
–40…+60

РOM-22-FBG 1650/1 1–2 20–40/150–250 ≥40/1500

POM-18-2K 1510–1570/3 1–2 15–30/40–60

1,2–1,4/5 100/– 2500

–60…+85

РОМ-18-1

1550/–

5–10 20–30/100–150

–40…+85
РОМ-18-5 2–5 15–30/160–150

РОМ-18-10 5–10 20–40/100–300

РОМ-18-30 20–30 20–40/300–500

НИИ «Полюс» РОМ-18 1550/3 1,5 20/60 50–2000/– –40…+50

«ФТИ-Оптроник»

LFO-18/2-i 1550/1 2,0

–/35

<15/<40

1,1/–

LFO-18-i

1520–1580/5 1,0
<1,6/5

100/350 (<6,5 

B)
622

–40…+55

LFO-18-iр

LFO-14-ir

РТ-3563 1,2–1,8/5 200/– 1250

LFO-18-tp
1510–1590/5 1,0 12/35 1,2–1,5/5 300/–

1250

LFO-18-t 622

LFO-18/2-ip 1550±30/2,5
2,0 10/30

1,1–1,5/5 500/–

1250

LFO-18/2-i
1550±30/3

622

LFO-18/4-iр 4,0 10/45

АО «ТЕЛАЗ»

ПОМ-518

1470–1570

1,0
–/70

1,8/5
20/500 300

ПОМ-571 20/80

100/–

622

ПОМ-664
2,0 –/180 4,5–5,5/–

34

ПОМ-660 155

Примечания: λ — рабочая длина волны; Δλ — полуширина спектра излучения; Ри — мощность излучения; Iп — пороговый ток; Iр — рабочий ток; Uлд — напряжение на лазерном диоде; 
Uфд — напряжение на фотодиоде; Iфд — ток фотодиода; Iтэо — ток ТЭО; Vп — скорость передачи информации; ΔТ — диапазон рабочих температур.

Т а б л и ц а  3 .  Основные технические характеристики оптических передающих модулей на основе суперлюминесцентных диодов и светодиодов 

для ВОЛС (по данным проспектов фирм)

Фирма Модель λ, нм/Δλ Ри, мВт Iр, мА U, В Iфд/Iтэо, мА Vп, Мбит/с ΔТ, С

ОАО «НОВОТЕХ»

ССД SLD-830 830±20/30

2

200

1,3–2,0

100–500/1200

–40…+70ССД SLD-1550 1510–1560/35
250

50–500/1400ССД SLD-1610 1610±/35

СД SLD-1300 1300±50/80 20 40 1,3–1,7 –60…+70

НИИ «Полюс»

ССД СLD-820 850 0,2 120 2,4 –25…+65

ССД CLD-1300/30 1270-1330 0,4

300

2,0 –40…+65

ССД CПМ-50/50М
850

0,2

5,0 50 –40…+55
ССД CПМ-50СТ-2 1,0

ССД CПМ-50/50М-2ИК
1300 (1500)

0,02

ССД CПМ-50СТ-2ИК 0,2

АО «ТЕЛАЗ»

СД ПОМ-360-1(2) 1250–1350/100

25 (4)

50 1,8

СД ПОМ-460-1(2)
1250–1350

80
4,5-5,5

34

СД ПОМ-470-1(2) 40 155

Примечания: СД — светодиод; ССД — суперлюминесцентный светодиод; λ — рабочая длина волны; Δλ — полуширина спектра излучения; Ри — мощность излучения; Iр — рабочий ток; 
U — напряжение на светодиоде; Iфд — ток фотодиода; Iтэо — ток ТЭО; Vп — скорость передачи информации; ΔТ — диапазон рабочих температур.
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излучения осуществляется через отрезок волоконно-оптического кабеля, 
на конце которого смонтирован волоконно-оптический разъем.

Для измерения потерь излучения в ВОЛС используются приборы, по-
зволяющие находить не только полные потери в линии связи, но и их рас-
пределение, а также коэффициенты отражения вдоль линии. Эти при-
боры называются оптическими рефлектометрами [5]. Принцип действия 
прибора основан на посылке в ВОЛС мощного зондирующего импульса 
излучения, измерении мощности и времени запаздывания импульсов, 
вернувшихся обратно в рефлектометр. В качестве источника излучения 
в оптических модулях таких рефлектометров используются полупро-
водниковые лазерные излучатели, типичные характеристики которых 
представлены в таблице 4. С помощью таких излучателей генерируются 
импульсы излучения мощностью 10–1000 мВт, длительностью 2 нс ... 20 мкс 
и частотой несколько килогерц. Эти импульсы поступают через ответвитель 
на волоконно-оптический разъем, к которому подключается исследуемое 
волокно ВОЛС. Рассеянные в волокне импульсы излучения возвращаются 
в оптический модуль и передаются с помощью ответвителя на фотодиод, где 
они преобразуются в электрический сигнал. Он усиливается, накапливается, 

обрабатывается в базовом модуле и отображается на дисплее в графической 
форме в виде рефлектограммы. Такое представление информации по-
зволяет анализировать ее как визуально, так и автоматически с помощью 
встроенных программных алгоритмов [5].              
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Т а б л и ц а  4 .  Основные технические характеристики оптических лазерных передающих модулей для оптических рефлектометров 

(tи = 10 мкс, Q = 100) (по данным проспектов фирм)

Фирма Модель λ, нм/Δλ Римп/Рн, мВт Iп/Iр имп/Iр н, мА Uлд/Uфд, В Iфд,мА Диаметр жилы/оболочки, мкм ΔТ, С

«ФТИ-Оптроник»

LFO-24l-ip
1310±30/7 20/4 5/150/35 1,5–3,5

500

9/125

–40…

+55

LFO-24l-i

LFO-24-ip 1310±30/10
80/4,5

10/500/30 3–4,5
LFO-27-i

1310±30/7LFO-27-ip
100/5,5 50/125

LFO-27-i

LFO-28l-ip
1550±30/7 15/4 10/150/45 1,5–4,5

500 9/125
LFO-28l-i

LFO-28-ip
1550±30/15 60/4,5 20/500/50 3–5

LFO-28-i

Примечания: tи — длительность импульса излучения; Q — скважность; λ — рабочая длина волны; Δλ — полуширина спектра излучения; Ри — мощность излучения; Iп — пороговый ток; 
Iр — рабочий ток; Uлд — напряжение на лазерном диоде; Uфд — напряжение на фотодиоде; Iфд — ток фотодиода; Iтэо — ток ТЭО; Vп — скорость передачи информации; 
ΔТ — диапазон рабочих температур.
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