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Н

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Современное светодиодное освещение. Тенденции. Задачи. Решения

Типовая конструкция светодиодного 

светильника, предлагаемая в настоя

щее время на рынке, обладает огром

ным ресурсом для оптимизации при 

одновременном снижении стоимости. 

Помочь в решении данных задач могут 

силиконовые материалы, которые, при 

своей простоте в применении, облада

ют рядом уникальных свойств. В ста

тье мы рассмотрим ряд конкретных 

применений силиконовых материалов в 

конструкции современного светодиод

ного светильника.

На основании Федерального за-
кона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эф-
фективности» к 2014 году Россия 
должна полностью отказаться от 
ламп накаливания в пользу энер-
госберегающего освещения. А тот 
факт, что современные энергосбе-
регающие лампы являются пусть 
доступными, но неэкологичными 
(в силу нерешённой проблемы 
использования ртути при их про-
изводстве) вселяет уверенность, 
что современное энергоэффек-
тивное освещение пойдёт имен-
но по светодиодному пути.

Наиболее активно сейчас раз-
виваются области промышленно-
го, уличного и офисного светоди-
одного освещения. Основными 
тенденциями такого развития 
являются расширение диапазо-
на температур эксплуатации све-
тильников, уменьшение их мас-
согабаритных характеристик, 
воз можность ответственных 
применений (например, взрыво-
защищённое исполнение для не-
фтегазовой отрасли), повышение 
общей надёжности изделия. На 
надёжности изделий производи-
тели делают особый акцент в силу 
того, что основным стимулом для 
предприятий к внедрению све-
тодиодного освещения является 
экономия электроэнергии. Оку-
паемость и экономия возможны 
только при длительной эксплуа-
тации светильников. В связи с 
этим светильник, который будет 
работать 3—4 года, вряд ли будет 
конкурентоспособен. Светодиод-
ный светильник должен и может 

Рис. 1. Использование теплопроводящего 
материала между печатной платой и 
радиатором

работать хотя бы 10—12 лет. Вне-
дрение такого освещения — от-
личная инвестиция для тех ком-
паний, которые умеют считать 
деньги.

ПроБлЕмы. ЗАДАчи
Имеется ряд задач, решение ко-

торых во многом определит, ка-
ким будет светодиодное освеще-
ние в будущем, насколько широко 
оно будет востребовано. Пред-
лагаю обратиться к основным 
техническим задачам, которые 
в настоящее время стоят перед 
разработчиками светодиодного 
освещения.

Задача 1. Общая металло ём
кость и громоздкость кон струк 
ций. Используются мас сивные 
алюминиевые кор пу сарадиа то
ры в связи с тем, что, как прави
ло, для повышения энергоэффек
тивности прибора и снижения 
его стоимости, в светотехниче
ских устройствах используются 
мощные светодиоды — с одного 
чипа стараются «получить» 
максимум люменов. Грамотная 
реализация теплоотвода от све
тодиодов и компонентов источ
ника питания — одна из наиболее 
актуальных задач. Решение этой 
задачи следует искать в области 
использования теплопроводящих 
материалов (рис. 1).

Обеспечение комфортного 
температурного режима рабо-
ты светильника накладывает 
определённые ограничения на 
качество теплопроводящих ма-
териалов, используемых в кон-

струкции. Особое внимание 
здесь стоит уделить коэффици-
енту теплопроводности и сро-
ку эксплуатации теплопрово-
дящего материала. Практика 
показывает, что использование 
низкокачественных теплопрово-
дящих материалов влечёт за со-
бой либо увеличение поверхно-
сти корпуса-радиатора (общей 
металлоёмкости конструкции), 
либо сужение диапазона рабо-
чих температур и существенное 
снижение срока эксплуатации 
светильника. В качестве приме-
ра здесь можно привести «вы-
сыхание» низкокачественных 
теплопроводных паст в течение 
1—3 месяцев с момента ввода 
светильника в эксплуатацию. Как 
следствие, повышается тепловое 
сопротивление перехода плата-
радиатор, и нарушается темпе-
ратурный режим как отдельного 
светодиода, так и всего светиль-
ника в целом.
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В качестве теплопроводящих 
материалов могут использоваться 
следующие группы материалов 
компании Dow Corning:

– Теплопроводящие пасты 
на силиконовой основе. Наиболее 
распространённое решение, соче-
тающее в себе такие факторы как 
хорошая теплопроводность, воз-
можность нанесения тонким сло-
ем (до 25 мкм), широкий темпера-
турный диапазон эксплуатации (от 
–50 до +200°С). Теплопроводящая 
паста Dow Corning SC102 позволя-
ет решить большинство задач.

– Теплопроводящие клеи на 
силиконовой основе. Сочетают 
в себе все достоинства теплопро-
водных паст, обладая дополни-
тельной функцией фиксации. 
Позволяют полностью уйти от 
механических креплений пла-
ты в конструкции. Наиболее ак-
туальными для решения такого 
рода задач являются теплопрово-
дящие клеи Dow Corning SE4420 
и SE4486 CV.

– Теплопроводящие подлож-
ки. Их преимуществами являются 
равномерность слоя, максималь-
ная технологичность, возмож-
ность использования готовых 
подложек заданной толщины и 
формы.

Более подробно вопросы реа-
лизации теплоотвода рассмо-
трены в статье «Эффективные 
решения для теплоотвода в свето-
диодной светотехнике», инфор-
мационный бюллетень «Поверх-
ностный монтаж» № 1, февраль 
2011 г.

Задача 2. Наличие в конструк
ции герметичных объёмов, за
полненных воздухом (например, 
между печатной платой со све
тодиодами и защитным стеклом 
светильника). Зачастую произво
дители игнорируют тот факт, 
что воздух содержит в себе влагу, 
которая при термоциклирова
нии (прохождении так называе
мой точки росы) конденсируется 
на поверхности печатного узла 
(при остывании светильника), а 
затем вновь испаряется (при его 
включении). Можно с лёгкостью 
просчитать, сколько таких ци
клов произойдёт за срок службы 
светильника. Это явление губи
тельно для печатных узлов. Од
нако есть ещё один «подводный 
камень» такого явления: появля
ется дополнительная среда пре
ломления света — влага, кото
рая при определённых условиях 
конденсируется на внутренней 
поверхности стекла и, как след

ствие, уменьшает световой по
ток.

Ещё в 1823 году Жан Огюстен 
Френель во время своих экспе-
риментов с области поляриза-
ции света при его отражении и 
преломлении установил, что при 
прохождении света из одной сре-
ды в другую, наибольшие потери 
возникают на границе раздела 
этих сред. И чем выше разница в 
показателях преломления этих 
сред, тем выше потери светового 
потока при прохождении через 
их границу раздела (рис. 2). 

Рассмотрим показатели пре-
ломления сред, сквозь которые 
проходит свет в светодиодном 
светильнике. 

Показатель преломления си-
ликоновой линзы светодиода со-
ставляет 1,5—1,54. Далее свет по-
падает в воздушную среду (рис. 2а) 
с показателем преломления 1. И, 
наконец, защитное стекло в зави-
симости от материала имеет пока-
затель преломления 1,5—1,59. Ви-
ден «провал» в воздушной среде. 
Суммарные потери при перехо-
де линза-воздух и воздух-стекло 
составляют до 12,5%. Заполне-
ние этого объёма силиконовым 
оптически-прозрачным компа-
ундом с показателем преломле-
ния 1,4 (рис. 2,б) даёт прирост 
светоотдачи до 10%. А ведь это ни 
что иное, как энергоэффектив-
ность, мы получаем больше света 
при том же энергопотреблении. 
Помимо увеличения светоотдачи 
такое решение сулит целый ряд 
дополнительных преимуществ:

– высокоэффективную влаго-
защиту платы со светодиодами;

– повышение стойкости к воз-
действиям вибрации и ударов;

– улучшение температурного 
режима работы светодиода: за-
действуется дополнительная пло-
щадь рассеяния тепла;

– полное исключение вероят-
ности появления дополнитель-
ной среды — влаги на внутренней 
поверхности стекла;

– возможность ухода от ис-
пользования защитного стекла в 
некоторых конструкциях;

– более равномерное распре-
деление исходящего светового 
потока по всей поверхности пла-
ты (а не концентрацию только на 
поверхностях светодиодов).

В качестве компаунда возмож-
но использование Dow Corning 
Sylgard 184 (рис. 3). Это двухком-
понентный силиконовый ком-

Рис. 2. Среды преломления света в светодиодном светильнике: 1 — печатная плата со светодиодами; 
2 — пространство между платой и защитным стеклом; 3 — защитное стекло; 4 — окружающая среда

а) б)

Рис. 3. Пример использования оптически-прозрачного компаунда Dow Corning Sylgard 184
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Рис. 5. Пример использования Dow Corning Sylgard 160 для заливки драйвера

Рис. 6. Рекомендуемая форма клеевого шва

паунд, обладающий показателем 
преломления 1,4, низкой дина-
мической вязкостью и широким 
диапазоном температур эксплуа-
тации (от –50 до +200°С) 

В ряде случаев для влагозащи-
ты платы может быть использо-
ван теплопроводный силиконо-
вый заливочный компаунд Dow 
Corning Sylgard 160 (рис. 4). Это 
двухкомпонентный силиконо-
вый компаунд, он обладает коэф-
фициентом теплопроводности 
0,62, низкой динамической вяз-
костью и широким диапазоном 
температур эксплуатации (от –50 
до +200°С).

Задача 3. Практика показы
вает, что «слабым звеном» в 
конструкции светильника явля
ется источник питания (драй
вер). Причин выхода драйвера из 
строя множество: от низкокаче
ственной элементной базы (осо
бенно алюминиевых электро
литических конденсаторов) до 
скачков напряжения в электро
сети. Сюда же можно отнести и 
использование полого герметич
ного корпуса драйвера в уличных 
условиях. Недостатком такого 
конструкторского решения явля
ется выпадение росы на внутрен
них поверхностях при термоци
клировании. Кроме того, этот 
корпус вызывает массу затруд
нений для теплоотвода. 

Поскольку в силу ряда факто-
ров источник питания является 
самой уязвимой частью светоди-
одного светильника, большин-
ство производителей сходится 
во мнении, что наиболее эффек-
тивным вариантом его влаго/ви-
брозащиты является заливка раз-
личными компаундами (рис. 5). 
Встаёт вопрос выбора такого ком-
паунда. Задумаемся о требовани-
ях к нему.

Компаунд должен:
– быть двухкомпонентным 

(для полимеризации по всему 
объёму);

– обладать текучестью, доста-
точной для заполнения всех по-
лостей вокруг компонентов;

– иметь коэффициент тепло-
проводности, достаточный для 
эффективной передачи тепла с 
поверхностей компонентов на 
корпус-радиатор;

– обладать длительным сро-
ком эксплуатации и высокой 
стойкостью к жёстким внешним 
условиям (температура, влага, со-
ляной туман, и т.д.)

Рис. 4. Пример использования Dow Corning Sylgard 160 для влагозащиты печатного узла

Жертвуя хотя бы одним из 
этих требований, можно по-
терять весь смысл заливки как 
таковой. Разработанный специ-
ально для заливки источников 
питания силиконовый тепло-
проводный заливочный компа-
унд Dow Corning Sylgard 160 (ко-
эффициент теплопроводности 
0,62 Вт/(м·К)) обладает всеми вы-
шеприведёнными свойствами и 
отлично подходит для решения 
подобных задач (рис. 5).

Задача 4. Одной из важней
ших задач, стоящих перед про
изводителями светодиодных 
светильников, является надёж
ное герметичное крепление за
щитного стекла светильника. 
Практически всегда речь идёт 
об алюминиевом корпусе (иногда 
анодированном или покрытом 
порошковой краской) и стеклом 
из поликарбоната. 

Наиболее простым и техноло-
гически правильным решением 
является использование клея. Се-
чение, изображённое на рис. 6, 
показывает оптимальную фор-

му клеевого шва. Такой шов обе-
спечивает максимальную пло-
щадь склеивания поверхностей 
и фиксацию защитного стекла в 
нескольких плоскостях, что при-
даёт конструкции дополнитель-
ную прочность. Однако следует 
понимать, что применение клея 
возможно только в случае, если 
он обладает:

– отличной адгезией к склеи-
ваемым материалам;

– высокой эластичностью, по-
зволяющей эффективно гасить 
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разницу в ТКЛР (температурный 
коэффициент линейного расши-
рения) алюминия и поликарбо-
ната;

– длительным сроком экс-
плуатации в широком диапазоне 
температур (от –50 до +150°С);

– высокой стойкостью к воз-
действиям окружающей среды.

Широкая линейка силиконо-
вых клеев компании Dow Corning 
позволяет обеспечить оптималь-
ное решение такого рода задач 
для каждого конкретного типа 
светильника. Отлично себя заре-
комендовал силиконовый клей 
Dow Corning 3140.

Рис. 7. Перспективная конструкция светодиодного светильника

чТо ПолУчАЕм В иТогЕ?
Объединив предложенные тех-

нические решения и применив 
их в конкретной конструкции, 
рассмотрим, что же мы получаем 
в итоге (рис. 7).

Драйвер светильника рас-
положен в отверстии корпуса-
радиатора и залит теплопрово-
дным силиконовым компаундом. 
Конструкция светильника пол-
ностью исключает любые зам-
кнутые полости, заполненные 
воздухом. В результате обеспе-
чена идеальная влагозащита 
как платы со светодиодами, так 
и источника питания. В связи с 

этим светильнику может быть 
присвоена степень защиты обо-
лочки IP68 (длительное время 
работы под водой глубже 1 м), 
либо IP69К (высокотемператур-
ная мойка под высоким давле-
нием). Светильник также отлич-
но защищён от вибрационных 
воздействий. Использование 
высококачественных теплопро-
водных материалов Dow Corning 
обеспечивает длительное время 
эксплуатации светильника, ком-
фортный тепловой режим рабо-
ты светодиодов и компонентов 
драйвера, позволяет снизить 
затраты за счёт уменьшения по-
верхности корпуса-радиатора, 
улучшить массогабаритные 
характеристики светильни-
ка. Использование оптически-
прозрачного силиконового 
компаунда повышает общую 
светоотдачу, а, следовательно, и 
энергоэффективность светиль-
ника.

Надеюсь, технические реше-
ния, предложенные в этой ста-
тье, приблизят энергоэффек-
тивное светодиодное будущее, 
и именно российские произ-
водители сделают его настоя- 
щим!

Несмотря на то, что на нужды освещения 
расходуется около 17,5% от всего мирового 
потребления электроэнергии, лишь неболь-
шая доля осветительных систем управляет-
ся не только с помощью выключателей. 

Интеллектуальное управление освещением 
позволяет системе реагировать на реаль-
ные условия окружающего пространства, 
например, на присутствие людей, оценивать 
долю естественного света, чтобы определить 
требуемое количество искусственного света.
Согласно новому исследованию компании 
Pike Research, на мировом рынке систем 
интеллектуального освещения наблюдается 
сильный рост, и к 2016 г. объемы продаж 
на нем вырастут с 1,3 до 2,6 млрд долл. При 
более оптимистичном сценарии развития 
рынка этот показатель достигнет 3,5 млрд 
долл.
По мнению консалтинговой компании Pike 
Research, спрос на системы интеллектуаль-
ного управления освещением обусловлен 
такими тенденциями рынка как стремление 

сократить расход электроэнергии, охрана 
окружающей среды, увеличение доли 
естественного освещения в жилых домах и 
желание обеспечить потребителей воз-
можностью управлять уровнем освещения в 
своем рабочем пространстве. 
Все большее количество систем управления 
освещением объединяется в сети и управ-
ляется централизованным образом, что 
позволяет подключить их к системам управ-
ления энергией в зданиях (BEMS), а также к 
интеллектуальным энергосистемам. Кроме 
того, применение беспроводных технологий 
обеспечивает реализацию систем управления 
освещением в тех зданиях, где проводное 
подключение неудобно по тем или иным 
причинам.
По мнению Pike Research, системы интеллек-
туального управления освещением получат 
наибольший спрос в сегментах офисных и 
образовательных учреждений. К наиболее 
значительным секторам этого рынка следует 
отнести также медицинские учреждения, 
торговую сеть, отели и рестораны, ведом-

ственные организации. По прогнозам, около 
73% систем управления освещением будут 
установлены в старых зданиях.
В отчете Pike Research "Intelligent Lighting 
Controls for Commercial Buildings" («Ин-
теллектуальные системы управления 
зданиями коммерческого назначения») 
описываются восемь стратегий управле-
ния освещением и типы приложений, в 
которых эти методы используются, а также 
рассматриваются варианты беспроводного 
управления и интеграции в другие строи-
тельные системы.
Кроме того, в отчете даются прогнозы по до-
ходам от продаж оборудования по управле-
нию освещением для девяти типов зданий в 
пяти регионах мира. В отчете также подробно 
описываются профили 24 ключевых игроков 
отрасли, и дается СВОТ-анализ текущего со-
стояния этих компаний. С кратким содержа-
нием доклада можно ознакомиться на сайте 
компании Pike Research.
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