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применение источников света
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В Частях I и II данного обзора 1 говори-

лось об истории создания серных ламп 

и немного о физике серного разряда, 

генерирующего световое излучение со 

спектром, близким к солнечному. На-

помним, что источником светового 

излучения в этих лампах является СВЧ-

разряд в кварцевой сферической колбе 

(диаметром 30–50 мм), наполненной 

порошком серы и инертным буферным 

газом. Разряд возбуждается и поддер-

живается микроволновым излучением 

Серная лампа. 
Многообещающее начало 
и… непрогнозируемое 
будущее? 
Часть III. Технические характеристики ламп и системы светораспределения

1 См. «Современная светотехника», №№ 3–4 за 2011 г.
2 Напомним (см. Часть I), что компания Fusion Lighting была образована из подразделения Fusion UV компании Fusion Systems Corporation.

от магнетрона. В последней части 

обзора рассматриваются технические 

характеристики этих ламп и различ-

ные способы распределения их светово-

го потока. 

ХарактериСтики СерныХ лаМп

Как уже говорилось, серные лам-
пы, помимо того что их спектр 
близок к солнечному, привлекли 
внимание светотехников также 
большой световой отдачей. Раз-
личные характеристики первых 

серных ламп, разработанных 
компанией Fusion Systems (в даль-
нейшем, Fusion Lighting 2), пред-
ставлены в таблице 1 [1]. Здесь 
же приводятся параметры метал-
логалогенных ламп (МГЛ), мощ-
ность которых сравнима с мощ-
ностью серных ламп. 

Как видно из таблицы 1, пер-
вые серные лампы имели весьма 
большую мощность 5–6 кВт, их 
световой поток достигал 480 клм. 
Светоотдача модернизирован-
ной колбы (образца 1995–96 гг.) 
достигла 150 лм/Вт против 
135 лм/Вт для лампы образца 
1993 г. 

В таблице 2 [1] приведена 
структура баланса энергии пер-
вых мощных серных ламп. Об-
ращает на себя внимание доля 
видимого излучения в общем по-
токе излучения — она достигает 
примерно 80%. 

Тем не менее, как показыва-
ют табличные данные, в первых 
образцах ламп (1992–1993 гг.) 
в видимое излучение преобра-
зовывалось всего 25% потребля-
емой энергии. В дальнейшем  
(1995–1996 гг.) этот показа-
тель достиг 35%. В итоге, за счет 
уменьшения потерь (в магнетро-
не, на охлаждение магнетрона 
и т.д.) и более высокой светоот-
дачи колбы светоотдачу лампы 
удалось резко поднять с 68 до 
96 лм/Вт. Хотя «непроизвод-
ственные», т.е. не относящиеся 
к колбе, потери и удалось суще-
ственно сократить, они все еще 
составляли больше трети потре-
бляемой мощности — 37%. 

Несколько позднее были 
созданы лампы меньшей мощ-

Таблица 1. Характеристики серных ламп

Характеристики Серная HIIQ 
1993 г.

Серная HIIQ 
1996 г.

Серная SOLAR 
1000TM

МГЛ HQI-TS 
1000

МГЛ HQI-TS 
2000

МГЛ ДРИШ 
1200

МГЛ ДРИШ 
4000

Потреб. мощность от сети, Вт 6000 5000 1375 1065 2030 1250 4160
Световой поток, клм 410 480 130 95 200 110 380

Светоотдача колбы, лм/Вт 135 150 ~150 95 102 91,5 95
Светоотдача лампы, лм/Вт 68 96 94,5 89 98,5 88 91

Индекс цветопередачи 86 86 79 90 ≥90 ≥90 ≥90
Цветовая температура, К ~6000 ~6000 ~5900 ~5800 ~6000 ~6000 ~6000

Срок службы, ч >10000 >10000 15000 6000 4000 750 500

Условия охлаждения

Воздушное 
охлаждение 
и вращение 

колбы

То же

Воздушное 
охлаждение 

без вращения 
колбы

Естествен-
ное  То же

Таблица 2. Структура баланса энергии мощных серных ламп

Характеристики
Лампа 1992–1993 гг. Лампа 1995 г.

Мощность, Вт % Мощность, Вт %
Потребляемая от сети мощность 6000 100 5000 100
Потери на охлаждение магнетрона и колбы ~500 8 300 6
Потери в трансформаторе 600 10 200 4
Потери в магнетроне 1500 25 1100 22
Потери колбы за счет обдува и теплового излучения 1100 18 950 19
Потери в экранирующих сетках 400 7 250 5
УФ и ИК-излучение 400 7 450 9
Видимое излучение 1500 25 1750 35
Световой поток, клм 410 480
Световая отдача лампы, лм/Вт 68 96
Доля видимого излучения в общем потоке излучения, % 79 79,5
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ности (1 и 1,4 кВт) со светоотдачей 3 близкой к 
100 лм/Вт. Как видно из таблицы 1, серные лам-
пы обладают высоким индексом цветопередачи 
(Ra ~ 80–86). По сравнению с лучшими на тот 
момент времени металлогалогенными лампа-
ми при прочих примерно одинаковых характе-
ристиках они обладают существенно большим 
сроком службы (15 тыс. ч у лампы SOLAR 1000 
против 6 тыс. ч у МГЛ HQI-TS 1000), что немало-
важно для такого сложного устройства. Вообще 
говоря, срок службы серной без электродной 
лампы определяется, в основном, ресурсом лишь 
блока питания (преобразователя переменного 
тока в постоянный) и электромотора охлаждаю-
щей системы. Для ламп первой волны он состав-
лял примерно 10–15 тыс. ч.

Ресурс же колбы может достигать нескольких де-
сятков тысяч часов. Так, исследования сотрудников 
Fusion Systems еще первых образцов ламп устано-
вили, что внутренняя поверхность колбы за многие 
тысячи часов работы лампы практически не изме-
нялась, т.е. сера практически не взаимодействует 
с горячим кварцем. Что весьма важно, при этом 
не менялись цветовые характеристики. Одно-
временно в этих же исследованиях обнаружилось, 
что необходима очистка охлаждающего воздуха. 
Частицы пыли, перемещавшиеся с большой скоро-
стью в воздушной струе, «выветривали» внешнюю 
поверхность колбы, и ее поверхность становилась 
диффузной. Из-за этого обстоятельства за 8500 ч 
работы лампы световой поток уменьшился пример-
но на 10%. 

В 1998 г. Fusion Lighting в сотрудничестве со 
шведской компанией IKL создала прототип лампы 
Light Drive 1000 с техническими характеристиками, 
аналогичными лампе SOLAR 1000 (световой поток 
около 140 клм). Лампа Light Drive 1000 была выпол-
нена в виде моноблока, что позволяло использовать 
ее в качестве как автономного, так и источника све-
та для систем освещения с полыми световодами. 

Как уже отмечалось в Части II данного обзора, 
российские ученые и инженеры-разработчики ак-
тивно занялись исследованием серных ламп и раз-
работкой их новых конструкций. Первые прототи-
пы таких ламп были созданы в России в 1996 г. ОАО 
«Плутон» в сотрудничестве с ВЭИ и некоторыми 
другими предприятиями. 

Первые российские моноблочные модели сер-
ной лампы, аналогичные по устройству лампам 
SOLAR 1000 и Light Drive 1000, — «Светоч-ПРО» и 
«Светоч-СВ» — были продемонстрированы на Меж-
дународной выставке «Интерсвет-98» в Москве в де-
кабре 1998 г. 

В дальнейшем разработка и модификация источ-
ников света с разрядом в парах серы, выполненные 
специалистами ОАО «Плутон» и ВЭИ, привели к соз-
данию лампы «Светон». Различные характеристики 

3 Согласно таблице 1, световая отдача колбы этих ламп составляет примерно 
150 лм/Вт. Интересно, что в работе [2] (см. Часть 2 этого обзора) сообщалось 
о достигнутой максимальной светоотдаче колбы 170 (!) лм/Вт при примерно 
такой же мощности.

4 Данные взяты из [3].
5 Тем не менее уже в то время эксперты фирмы Osram полагали, что серьезно 

рассчитывать на появление серной лампы на светотехническом рынке можно 
будет только в том случае, если срок службы магнетрона составит как мини-
мум 50 тыс. ч [4]
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российских микроволновых ис-
точников света представлены в 
таблице 3 4. Как видно из таблич-
ных данных, эти лампы практи-
чески идентичны по своим ха-
рактеристикам лампе Light Drive 
1000. 

Таким образом, уже первые 
разработанные серные лампы 
показали весьма впечатляющие 
результаты — большую свето-
вую отдачу, высокий индекс цве-
топередачи, высокую стабиль-
ность всех параметров в течение 
большого срока службы 5. Сим-
метричность формы светяще-
го тела существенно облегчает 
фокусировку оптического излу-
чения. К несомненным достоин-
ствам следует отнести экологич-
ность самой лампы (отсутствие 
ртути) и ее излучения (прак-
тическое отсутствие ультра-
фиолета), а также возможность 
регулировки силы света путем 
изменения мощности микро-
волновой накачки. 

О достоинствах серных ламп 
практически исчерпывающе 
сказано в [5], а именно: «Мож-
но выделить, по меньшей мере, 
пять решаемых такими устрой-
ствами задач, каждая из кото-
рых в отдельных конкретных 
случаях может считаться при-
оритетной. 

Исторически первая целевая 
задача — достижение впечатляю-
щего зрительного эффекта. При 

этом энергосбережение, качество 
цветопередачи, долговечность и 
безвредность излучения — сопут-
ствующие достоинства этих при-
боров и систем. 

Вторая — обеспечение вы-
сокой экономичности осве-
тительной системы в целом 
(включая энергосбережение, 
доступность, низкую стоимость 
монтажа и обслуживания, от-
сутствие проблем утилизации). 
Хорошее качество спектра излу-

чения, возможность получения 
мощных четко сформирован-
ных световых потоков и другие 
достоинства — это, опять-таки, 
сопутствующие факторы, даже 
неполная реализация которых 
не препятствует решению целе-
вой задачи. 

Третья задача — достижение 
квазисолнечной световой среды 
и обеспечение комфортных усло-
вий, а то и лечебно-профилакти-
ческого воздействия на человека 
и другие объекты живой природы 
при указанных выше сопутствую-
щих достоинствах. 

Четвертая — предотвращение 
деструктивных, опасных или 
иных вредных воздействий УФ- 
и ИК-излучений на освещаемые 
объекты и окружающую среду, 
особенно при высоких уровнях 
освещенности. 

И, наконец, пятая задача — 
обеспечение оптимальных ус-
ловий формирования светового 
потока, излучаемого квазито-
чечным телом и направляемо-
го на освещаемый объект не-
посредственно или с помощью 
устройств перераспределения 
света (будь то система симме-
тричных или асимметричных 
отражателей, оптическая систе-
ма полых или волоконных све-
товодов)». 

К главным же недостаткам 
ламп описываемого периода сле-
дует отнести длительную паузу 
(до 5–15 мин) перед повторным 
зажиганием; высокий уровень 
акустического шума; трудности в 
подавлении просачивающегося в 
окружающую среду микроволно-
вого излучения 6.

СиСтеМы и СпоСобы 
СветораСпределения

Сразу же после появления сер-
ных ламп предполагалось, что 
они, в первую очередь, подойдут 
для освещения спортивных ста-
дионов, выставочных центров, 
авиационных ангаров, крупных 
объектов обслуживания, автомо-
бильных дорог, промышленного 
и уличного освещения. 

Появившиеся как раз в то вре-
мя полые световоды с внутрен-
ним покрытием из специальных 
пластиков оказались прекрасным 
способом транспортировки и 
распределения света, генерируе-

Рис. 1. Световод, по которому распространя-
ется излучение от серной лампы (внизу 
снимка). Показан один модульный блок 
(длина 5,3 м, диаметр 0,25 м), видно также 
его соединение со вторым таким же 
блоком

Рис. 2. Пример освещения авиационного ангара ВВС США в шт. Юта: а) до; б) после установки серных ламп

а) б)

6 Вообще говоря, при эксплуатации этих ламп появляются сильные помехи в радиотелефонах, работающих в близких полосах частот. Была даже предпринята 
попытка по жалобе операторов связи (в Федеральную комиссию связи США) запретить серные лампы. До запрета дело не дошло, поскольку компания Fusion 
Lighting сразу же приняла меры по снижению просачивавшегося СВЧ-излучения из резонатора лампы.

Таблица 3. Сравнительные характеристики ламп Light Drive 1000, «Светоч-ПРО», «Светоч-СВ» и «Светон»

Характеристики Light Drive 1000 «Светоч-ПРО» «Светоч-СВ» «Светон»
Световой поток, клм 135-140 135 135 135
Микроволновая мощность, кВт 1 0,9 0,9 0,9
Входная мощность, кВт 1,4 <1,325 1,325 1,325
Светоотдача устройства, лм/Вт 98–100 102 102 102
Цветовая температура, К ~6000 ~6000 ~6000 ~6000
Индекс цветопередачи 78–79 78 78 78
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мого серной лампой, на большие расстояния. Как 
уже говорилось в первой части обзора, первая впе-
чатляющая демонстрация новой технологии осве-
щения была организована фирмой Fusion Lighting 
именно с такими световодами. 

Основой этой технологии послужили светово-
ды фирмы 3М (США) — длинные прозрачные по-
лые цилиндры, внутри которых для перераспре-
деления света использована полимерная пленка с 
полным внутренним отражением типа SOLF (той 
же фирмы ЗМ). Эта пленка равномерно распреде-
ляет свет по всей длине световода. Длина его может 
достигать 40 м, на месте же установки трубы со-
бираются из коротких модульных блоков длиной 
около 5 м. 

Такой световод показан на рисунке 1. Одной 
стороной он крепится к параболическому отра-
жателю серной лампы. В зависимости от мощ-
ности лампы и длины световода на второй его 
стороне устанавливается либо зеркальный от-
ражатель, либо вторая серная лампа. Например, 
при освещении крытого перехода между здания-
ми Министерства энергетики США в Вашингтоне 
излучение двух серных ламп поступало с обоих 
торцов в полый световод с продольной свето-
пропускающей щелью. Общая длина светящегося 
канала составляла около 70 м (см. рис. 2, Часть I). 
Такая система освещения из-за огромного сниже-
ния количества эксплуатируемых ламп, с одной 
стороны, может значительно упростить обслужи-
вание и уменьшить затраты на установку и замену 
ламп. К тому же световоды позволяют размещать 
лампы в легкодоступных местах. Однако могут 
требоваться и резервные лампы, особенно в тех 
случаях, когда используется малое количество 
ламп, а необходимость в освещении высока. 

Если же задействовано большое количество 
серных ламп, то эта проблема не возникает. Такой 
пример демонстрируется на рисунке 2, где приве-
дены фотографии части внутреннего помещения 
авиационного ангара ВВС США, в котором осу-
ществляется техническое обслуживание и ремонт 

7 Такая разница в экономии электроэнергии обусловлена заметными потерями 
светового потока в световодах.

Рис. 3. Серная лампа с отражателем [6]
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самолетов. Общая площадь осве-
щаемого пространства — около 
27000 м2. Часть помещения име-
ет низкий потолок, и потому для 
равномерной освещенности по-
требовались световоды. Осталь-
ная часть ангара имеет доста-
точно высокий потолок, что 
позволило использовать моно-
блочные лампы Light Drive 1000. 
Всего в освещении ангара было 
задействовано 288 этих ламп, 88 
из них использовались с 44 све-
товодами длиной около 32 м. 

Для сравнения систем осве-
щения с эффективными МГЛ и с 
серными лампами были прове-
дены специальные расчеты. Они 
показали, что для достижения 
того же уровня освещенности 
серные лампы, установленные 
на низком потолке (напомним, 
со световодами), потребляют на 
17% меньше энергии. Аналогич-
но, для помещения с высоким 
потолком этот показатель на 37% 
меньше 7. 

После реконструкции отмеча-
лось также высокое качество по-
требления электроэнергии. Так, 
у серных ламп коэффициент гар-
моник kf составляется около 2,7%, 
в то время как у МГЛ значения kf, 
как правило, равны 19%. 

Поскольку световоды оказа-
лись дорогостоящими (стоимость 
одного погонного метра светово-
да достигала 250–300 долл. [5]), 
несколько компаний по произ-
водству осветительных приборов 
начали готовить ряд альтернатив-
ных проектов освещения с серны-
ми лампами. В этой связи напом-
ним о проектах, разработанных 
компанией Lighting Systems в со-
трудничестве с лабораторией им. 
Лоуренса (Беркли) [6].

Прежде всего, следует отметить 
значительные усилия авторов [6] 
по снижению потерь светового 
потока при конструировании 
отражателя серных ламп (см. 
рис. 3). Как утверждают авторы, 
в лабораторных испытаниях их 
светильники достигали КПД 85–
90%, что более чем на 25% лучше, 
чем оценки КПД световодных си-
стем. (Вообще говоря, это один из 
самых высоких показателей для 
известных светильников с извест-
ными источниками света.)

Для эффективного свето-
распределения предлагалось, 
во-первых, использовать спе-
циальные вторичные отража-
тели — структуры с зеркальной Рис. 7. СВЧ-резонатор с параболическим рефлектором и волоконными световодами [5]

Рис. 5. Варианты тумбового напольного размещения светильников с различными углами рас-
крыва отражателей

Рис. 6. Демонстрационный показ тумбовых светильников [6]

Рис. 4. Варианты установки модульных серных ламп для косвенного освещения: тумбовое на-
польное размещение, подвесное и стеночное крепление
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поверхностью, помещаемые не-
посредственно на пути пучка 
света из отражателя лампы. Та-
кой вторичный рефлектор может 
иметь сложную геометрию, ко-
торая позволяет разделять пучок 
света и направлять его в необхо-
димое место. Он может или зате-
нять объекты, или усиливать ос-
вещенность там, где это требуется 
по дизайнерским соображениям. 
В качестве примера такого ис-
пользования серных ламп можно 
привести систему освещения тор-
гового центра в г. Вуосаари (Фин-
ляндия). Для освещения в этом 
центре использовались 18 ламп 
Light Drive 1000 с асимметричны-
ми отражателями, что обеспечи-
ло эффективное распределение 
света с высоким уровнем осве-
щенности торговых площадей. 

Другим способом эффективно-
го распределения светового пото-
ка от мощных источников света 
является косвенное освещение. 
Светильники такого непрямого 
освещения направляют большую 

часть светового потока вверх к 
потолку. Потолок же с высокой 
отражающей способностью слу-
жит в качестве вторичного источ-
ника диффузного света с низкой 
яркостью и высоким визуальным 
качеством освещения для вну-
тренних пространств. 

Основным преимуществом та-
кого способа освещения является 
возможность значительно умень-
шить потенциально ослепля-
ющий яркий свет и полностью 
исключить прямое наблюдение 
ярко светящейся колбы серной 
лампы. В сочетании с высокой 
отражающей поверхностью по-
толка такое освещение позволя-
ет достичь весьма эффективного 
распределения света, особенно 
на больших площадях. 

Различные варианты установ-
ки модульных серных ламп (типа 
Light Drive 1000) для косвенного 
освещения представлены на ри-
сунках 4–5.

Поскольку лампы могут быть 
установлены различными спо-

собами, обеспечивается высокая 
гибкость их применения в широ-
ком диапазоне внутренних форм 
помещений.

Свободно стоящие тумбовые 
светильники можно достаточно 
легко адаптировать к особенно-
стям освещаемых помещений. 
Изменяя геометрию распределе-
ния светового потока (т.е. угол 
раскрыва, см. рис. 5) и расстояние 
между светильниками, можно ва-
рьировать освещенность в боль-
шом диапазоне величин. Один 
светильник, согласно [6], может 
быть использован для замены 
10–30 обычных потолочных све-
тильников в офисах с большим 
открытым пространством. 

Демонстрационной площад-
кой для такого освещения было 
выбрано фойе муниципалитета г. 
Сакраменто (см. рис. 6) большой 
площади (12×24 м), где источника-
ми света послужили два тумбовых 
светильника с серными лампами 
типа SOLAR 1000. Высокий по-
толок (4,2 м) при реконструкции 

8 Исследования серных ламп компания LG проводила еще задолго до этого. Например, в России, по контракту с LG такие исследования проводились ВНИИИС им. 
Лодыгина в 1998–2002 гг.
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фойе был покрыт белыми плит-
ками с высоким коэффициентом 
отражения (90%). Две 12-м стены 
были покрыты белой краской (ко-
эффициент отражения 80%). Одна 
из 24-м стен фойе имела низкий 
коэффициент отражения (корич-
невая краска), в то время как дру-
гая такая стена почти целиком 
состояла из окон. Замеренные ис-
ходные величины освещенности 
показали, что фойе было освеще-
но равномерно, при этом уровень 
освещенности пола был несколь-
ко выше критерия комфортности.

Реакция различных изданий 
(в т.ч. основных светотехниче-
ских журналов США) и местных 
теленовостей на этот демонстра-
ционный показ была весьма по-
ложительной. Все высоко оце-
нили качество такой системы 
освещения, отметив при этом 
низкий уровень бликов, что важ-
но для телесъемок. 

Отметим, наконец, интересное 
техническое решение, позволяю-
щее создавать плазму серного раз-
ряда в тороидальных горелках (см. 
рис. 7) [5]. Основой этого решения 
является использование в резона-
торе в качестве рабочей моды ко-
лебаний ТЕ011. Особенность этого 
вида колебаний — наличие зам-
кнутой кольцевой формы сило-
вых линий электрического поля, 
что и позволяет применить такую 
горелку. Электрическое поле обе-
спечивает азимутально-однород-
ное распределение температуры 
по поверхности горелки, что по-
зволяет избавиться от необходи-
мости ее вращать.

Такая конструкция серной 
лампы может формировать уже 
радиально расходящиеся сфо-
кусированные (или несфокуси-
рованные) световые потоки, что 
повышает гибкость использова-

ния данных мощных ламп. Эта 
конструкция удобна также для 
распределения светового потока 
с помощью волоконных свето-
водов (см. рис. 7). 

Говоря об использовании 
серных ламп, нельзя не отме-
тить еще одно их достоинство. 
Эта лампа, в силу особенностей 
своего спектра, оказалась пре-
красным источником света для 
фотосинтеза растений и, соот-
ветственно, для использования 
в оранжерейном освещении. В 
этой связи остановимся кратко 
на исследовании, выполненном 
компанией Fusion Lighting по 
заказу NASA. Его целью был по-
иск добавок, которые увеличили 
бы излучение лампы на длинах 
волн в районе 625 нм, где кван-
товая эффективность фотосин-
теза близка к единице.

Красный свет, вообще гово-
ря, является более эффективным 
для роста растений, чем видимый 
свет более коротких длин волн. 
Как уже говорилось (см. Часть II), 
смещением максимума спектра 
излучения в синюю или красную 
область можно управлять как на-
чальным количеством серы, так и 
использованием тех или иных до-
бавок. Однако попытка увеличить 
излучение в этой области длин 
волн за счет увеличения содержа-
ния серы может привести к чрез-
мерному сокращению излучения 
в «синей» области спектра. 

Следуя обычной практике 
светотехнической промышлен-
ности, можно попытаться увели-
чить долю красного излучения, 
добавив галогениды металла, на-
пример, йодистый натрий. Экс-
перименты показали, что атомы 
металла большинства таких до-
бавок, действительно, излучают 
в желаемой области спектра, но 

при этом заметно увеличивает-
ся нежелательное излучение в 
ИК-области. Тем не менее после 
множества опытов требуемое 
химическое соединение удалось 
найти. Оказалось, что, в отличие 
от других испытуемых галогени-
дов, излучение бромида кальция 
(CaBr2) происходит на длинах 
волн вблизи 625 нм. При этом 
инфракрасное излучение сер-
ной лампы практически не из-
меняется. 

Спектр излучения эксперимен-
тального образца лампы показан 
на рисунке 8. Кварцевая колба 
лампы диаметром 35 мм содержа-
ла, как обычно, несколько десят-
ков миллиграммов серы, аргон 
при давлении около 50 тор и не-
сколько миллиграммов бромида 
кальция. Как показывает данный 
рисунок, спектральный пик из-
лучения S/CaBr2 лампы лежит в 
диапазоне длин волн наиболь-
шей квантовой эффективности 
фотосинтеза в растениях. При 
этом наблюдается лишь неболь-
шое снижение интенсивности 
излучения в области малых длин 
волн, доля же инфракрасного из-
лучения остается практически 
неизменной. 

Заключение
Увы, серную лампу ждало со-

всем не безоблачное будущее — 
несмотря на столь значимые ее 
достоинства, завоевания рынка 
не произошло. Более того, ком-
пания Fusion Lighting в 1998 г. 
прекратила производство сер-
ных ламп, а в 2002 г. — свое суще-
ствование, потратив, по данным 
[7], около 100 млн долл. венчур-
ного капитала. Всего, по тем же 
данным [7], было изготовлено 
около 2500 серных ламп, кото-
рые применялись в широком 
спектре приложений в США, Ев-
ропе и Азии. Интересно, что па-
раллельно в 1990-х гг. исследо-
вания серных ламп проводились 
в Китайской инженерно-фи-
зической академии [8]. Компа-
ния Ningbo Youhe New Lighting 
Source, которая по результатам 
этих исследований в 2001 г. на-
чала серийный выпуск серных 
светильников, также не добилась 
успеха на рынке. 

В чем причина неудачи серных 
ламп, в целом не ясно. Скорее все-
го, это их относительно высокая 
стоимость (согласно [5], она со-
ставляла 2000–4000 долл.). Свето-

Рис. 8. Спектры излучения серной лампы и той же лампы с добавкой бромида кальция
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воды тоже были недешевы. Вероятно, мнение [5] 
о том, что «возможности и особенности этих 
ламп были еще полностью не осознаны и/или 
не подтверждены результатами эксплуатации» 
недалеко от истины в части «…не подтверждены 
результатами эксплуатации». Но, вообще говоря, 
во множестве просмотренных при подготовке 
данного обзора статей не нашлось ни одной, 
где говорилось бы о недовольстве потребителей 
эксплуатационными характеристиками ламп. 
Наконец, выше уже говорилось о трудностях в 
обеспечении низкого уровня проникающего в 
окружающую среду микроволнового излучения. 
Конечно, пользователи ламп могли опасаться 
негативных последствий наличия такого излу-
чения. 

Производство светильников с серными 
лампами было снова запущено в 2010 г. ком-
панией LG, после того как патенты Fusion 
Lighting перешли в собственность этого юж-
нокорейского гиганта (около 2005 г. 8) В на-
стоящее время она является единственным в 
мире серийным производителем такой про-
дукции. 

Видимо, помня о пророческом предсказании 
экспертов фирмы Osram [4], специалисты LG 
добились увеличения срока службы магнетро-
на новых ламп до 40 тыс. ч [8]. Реальна ли эта 
цифра? Вообще говоря, большой опыт компа-
нии в области СВЧ-технологий позволяет ду-
мать, что да. 

Заметим, что световая отдача вновь предлага-
емых светильников составляет 80–85 лм/Вт, что 
заметно меньше световой отдачи ламп первой 
волны (около 100 лм/Вт, см. табл. 3). Стоимость 
их также довольно-таки высока — для потолоч-
ного светильника мощностью 1 кВт она состав-
ляет около 2500 долл. [8].

Судьбу этой второй волны экспансии серных 
ламп (для них даже придумано новое название — 
плазменные светильники) прогнозировать пока 
трудно — с момента появления их на рынке про-
шло слишком мало времени. Как «проголосует» 
потребитель, покажет будущее. Тем не менее да-
вайте пожелаем достойной лампе достойного 
будущего.
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Деятельность компании «Терраэлектроника» 
направлена на сокращение срока и стоимости 
разработки электронной техники.
Основные направления нашей деятельности:
•	 продажа	средств	разработки	и	отладки	

(более	1000	позиций	на	складе);	
•	 продажа	электронных	компонентов	(новей-

ших	и	традиционных,	от	1	шт.	со	склада);	
•	 поставка	электронных	компонентов	и	

средств	разработки	по	каталогу	Farnell;	
•	 производство	собственных	средств	раз-

работки;	
•	 предоставление	разработчикам	дополни-

тельных	услуг.

Менеджер по сопровождению производства

Требования: муж./жен.,	28–45	лет,	высшее	
радиотехническое	образование.	Знание	ПК	–	
уверенный	пользователь.
Опыт работы: комплектации	производства	или	
продажи	электронных	компонентов	от	2-х	лет.
Функции:
1.	 Ведение	проектов	изделий.
2.	 Поддержание	склада	производства.	
3.	 Размещение	заказов	на	производство.

4.	 Документооборот.
Личные качества: ответственность,	внима-
тельность,	умение	работать	в	многозадачном	
режиме	самостоятельно	и	в	команде.

Менеджер по закупкаМ (новые электронные 
коМпоненты)

Требования:	муж.,	25–45	лет,	высшее	радио-
техническое	образование.	Знание	ПК	–	уверен-
ный	пользователь.
Опыт работы: опыт	закупок/продаж	на	рынке	
электронных	компонентов	не	менее	2-х	лет.
Функции:
1.	 Анализ	рынка,	поиск	новой	перспективной	
продукции,	взаимодействие	с	поставщиками	и	
производителями.	
2.	 Наполнение	и	поддержание	в	актуальном	
состоянии	склада	новых	электронных	компо-
нентов. 
3.	 Ценообразование	и	продвижение	закупае-
мой	продукции.	
Личные качества:	активная	жизненная	
позиция,	умение	работать	на	результат,	в	
многозадачном	режиме,	самостоятельно	и	в	
команде.

Менеджер по сопровождению производства

Требования: муж./жен.,	28-45	лет,	высшее	
образование	(радиотехническое).	Знание	ПК	–	
уверенный	пользователь.
Опыт работы: комплектация	производства	или	
продажа	электронных	компонентов	от	2-х	лет.
Функции:
1.	 Ведение	проектов	изделий.	
2.	 Поддержание	склада	производства.
3.	 Размещение	заказов	на	производство.	
4.	 Документооборот.	
Личные качества: ответственность,	внима-
тельность,	умение	работать	в	многозадачном	
режиме,	самостоятельно	и	в	команде.

Условия: 
•	 социальный	пакет;	
•	 медицинская	страховка;	
•	 компенсация	фитнеса;	
•	 дружный	коллектив.	
Зарплата: по	результатам	собеседования

Резюме можно направить на 
contact@terraelectronica.ru 

или по факсу +7 (495) 221-78-02.

уважаеМые коллеги!

Компания	«Компэл»	предлагает	вам	интерес-
ную,	перспективную	и	хорошо	оплачиваемую	
работу,	где	ваши	инженерные	компетенции,	
широкий	профессиональный	кругозор	и	опыт	
разработок	будут	абсолютно	востребованы.
Мы	не	разрабатываем	электронику,	мы	
поставляем	электронные	компоненты	для	раз-
работок	и	производства	электроники.	Каково	же	
содержание	работы,	которую	мы	предлагаем	
квалифицированным	и	опытным	инженерам	
и	которую	называем Инженер по применению 
электронных компонентов?
Разработчику	для	успешного	решения	постав-
ленной	ему	задачи	требуются:	
•	 знания;	
•	 опыт;	

•	 техническая	и	иная	информация;	
•	 средства	разработки	и	отладки;	
•	 образцы;	
•	 вспомогательные	материалы	и	инстру-

менты.
Суть	работы	Инженера	по	применению	—	в	
предоставлении	разработчику	того,	чего	ему	
недостает	из	этого	перечня	для	решения	за-
дачи	в	заданные	сроки	и	с	наилучшим	каче-
ством.	Для	того	чтобы	обеспечивать	такую	
поддержку	на	высоком	уровне,	Инженеру	по	
применению	необходимо	постоянно	учиться	
и	приобретать	новые	навыки.	Что	он	посто-
янно	и	делает,	пользуясь	уникальными	воз-
можностями,	которые	предоставляют	наши	
прямые	поставщики	—	Texas Instruments, 
STMicro, International Rectifier, MAXIM, 
ONSemi, SEMIKRON	и	еще	около	80	произво-

дителей	компонентов.	В	числе	этих	возмож-
ностей	—	регулярные	семинары	и	тренинги	
за	рубежом,	что	позволяет	инженеру	быть	
обладателем	самых	свежих	профессиональ-
ных	знаний.
Конечной	целью	работы	Инженера	по	при-
менению	является	сокращение	времени	разра-
ботки	и	вывод	проекта	заказчика	в	серийное	
производство.	Именно	по	этим	результатам	
оценивается	и	оплачивается	труд	Инженера	по	
применению.	В	силу	этого	наличие	элементов	
коммерческого	мышления	представляет	собой	
дополнительную	ценность	как	для	самого	
инженера,	так	и	для	компании.

Ждем ваших резюме по адресу job@compel.ru.
Контактный телефон: 234-77-57, 

Юлия Герасимова

ооо «терраэлектроника» приглашает 
к сотрудничеству

разработчику электронной аппаратуры, 
инженеру по применению электронных 
компонентов
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Японская корпорация Nichia подала два иска о нарушении патент-
ных прав в Токийский окружной суд. 

Nichia требует прекратить поставки компании Tachibana Eletech 
Co., которая импортирует и продает светодиодную продукцию от 
Everlight. В исковых заявлениях утверждается, что Everlight на-
рушает патент 4530094 Nichia, в котором заявлена технология ком-
бинирования люминофора с синим светодиодом. Эта технология 
используется во многих изделиях на основе белых светодиодов.
Nichia также требует возместить ущерб за нарушение патента 
в отношении изделий с использованием светодиодов бело-
го свечения серий GT 3528 и 61-238, которые изготавливает 
Everlight Electronics Co., тайваньский производитель светодиод-
ных модулей.
В августе прошлого года Nichia подала иск против компании, кото-
рая продавала изделия на основе белых светодиодов от Everlight. 
Ответчик признал претензии Nichia и прекратил продажи этих 
изделий.

Калифорнийская компания Bridgelux сообщила об инвестициях 
объемом 15 млн долл. в исследования и разработку технологии 
создания светодиодов на кремниевой подложке с покрытием из 
нитрида галлия (GaN). 

Это финансирование последовало за инвестициями объемом в 60 
млн долл. в августе этого года со стороны частного фонда Craton 
Equity Partners.
В том же месяце Bridgelux заявила о том, что светоотдача лабора-
торных образцов светодиодов GaN на кремнии составила 160 лм/
Вт (холодное белое свечение) и 125 лм/Вт (теплое белое свечение). 
Коммерческое производство этой продукции начнется в 2013 г.
Обычно при изготовлении светодиодов применяют дорогие под-
ложки из сапфира или карбида кремния, которые хорошо подходят 
для покрытия нитридом галлия. Использовать GaN в связке с рас-
пространенным и дешевым кремнием намного сложнее, посколь-
ку эти материалы не согласуются друг с другом по коэффициенту 
термического расширения и постоянной решетки. Характеристики 
созданных по такой технологии светодиодов специалистов не 
устраивали.
Сотрудникам Bridgelux удалось изменить производственный про-
цесс таким образом, чтобы получить вполне конкурентоспособные 
образцы.
В экспериментах со светодиодом диаметром 1,5 мм, который ра-
ботал при 350 мА и цветовой температуре 4730 К, была достигнута 
световая отдача в 135 лм/Вт. Два года назад примерно такие же 
характеристики имели светодиоды на сапфировой подложке. Рабо-
чее напряжение нового устройства составило всего лишь 2,9 В.

Nichia подает 
два иска против 
Everlight

15 млн долл. 
от Bridgelux
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Падающие цены на светодиоды и невысокий спрос на их применение 
в светодиодной подсветке для телевизоров приведут к замедлению 
темпов роста рынка светодиодов в этом году по сравнению с 2010 г., 
считают аналитики Strategies Unlimited. 

Ожидается, что за 2011 г. доходы на рынке светодиодов с повышенной 
яркостью вырастут на 9,8%, достигнув 12,3 млрд долл.
В 2010 г. доходы рынка светодиодов выросли на 108%, составив 11,2 
млрд долл., главным образом, за счет систем подсветки для телевизо-
ров. Однако рост поставок и замедление спроса на ТВ в 2011 г. привели 
к значительному падению цен на светодиоды и снижению темпов 
роста валового дохода.
Освещение. Совокупные темпы роста от продаж светодиодов для 
систем освещения составят 33% за рассматриваемый период. Посколь-
ку на долю светодиодов приходится около 30% от стоимости списка 
материалов и комплектующих, недавнее падение цен может ускорить 
внедрение этих новых источников света. Например, стоимость 1-Вт 
корпусированного светодиода белого свечения в сентябре 2011 г. со-
ставила около 0,65 долл.
Электронные информационно-рекламные табло. В 
2010 г. объем мирового рынка этих табло составил 3,4 млрд долл. 
Объем китайского рынка вырос на 54%, достигнув 1,9 млрд долл. 
Ожидается, что совокупный годовой темп роста этого сегмента 
до 2015 г. составит 14%. Доходы от продаж светодиодов для 

табло в 2010 г. равнялись 1,1 млрд долл. В 2015 г. этот показатель 
увеличится до 1,6 млрд долл. Около 83% всех табло произведены 
в Китае.
Мобильные устройства. Мобильные приложения — един-
ственный сегмент рынка с отрицательными темпами роста 
за рассматриваемый период. Совокупный годовой темп роста 
смартфонов увеличится на 30%, планшетных компьютеров — на 
57%. Однако большинство сегментов мобильных приложений, 
например, сотовых телефонов и ноутбуков, уже достигло своего 
насыщения, в результате чего снижение цен приведет к меньшим 
доходам от продаж светодиодов при совокупном годовом темпе 
роста –4,1%.
Автомобили. В этом сегменте объем продаж светодиодов достиг 
1,1 млрд долл. в 2010 г. за счет, главным образом, больших темпов 
роста китайского рынка. Ожидается, что в 2011 г. темпы роста этого 
сегмента составят 5% в результате охлаждения китайского рынка 
и японского цунами, сказавшегося на поставках светодиодов. Рост 
использования светодиодов в дневном освещении и автомобильных 
фарах будет способствовать тому, что совокупные ежегодные темпы 
роста доходов от продаж светодиодов для автомобильных систем 
наружного освещения составят 10%. Падение цен и насыщение 
рынка светодиодов для панелей управления достигнет 90% в 2015 
г., что снизит доходы от продаж светодиодов в этом сегменте на 2% к 
указанному сроку.

«ЛИГРА» является специализированным предприятием по произ-
водству и поставкам радиаторов, применяемых в приборостроении, 
радиоэлектронике, радиотехнике и других областях. 
Для производства ваших изделий мы предлагаем радиаторы, предна-
значенные для отвода тепла от активных электронных компонентов.
Прямо от изготовителя предлагаются серийно изготавливаемый 
двадцать один вид радиаторов. Два вида радиаторов поставляются 
под заказ. Все основные характеристики игольчатых и ребристых 
радиаторов (габаритные размеры, вес, величину площади поверх-
ности и стоимость) можно увидеть на соответствующих разделах 
нашего сайта http://www.ligra-spb.ru.
Игольчатые радиаторы обладают наибольшей эффективностью по 
теплоотдаче при естественном охлаждении. При равных габаритных 
размерах игольчатый радиатор на 70—100% эффективнее ребристо-
го или пластинчатого радиатора. 
Ребристые радиаторы лучше работают с принудительным охлажде-
нием. Вентилятор устанавливается над радиатором для охлаждения 
его набегающим воздушным потоком. При естественном охлажде-
нии ребристые радиаторы также весьма эффективны.
Чернение радиаторов гальваническим способом позволяет увели-
чить теплоотдачу на 10—14%.
Пресс-формы для литья радиаторов находятся у нас в собственности 
или долгосрочной аренде. На складе готовой продукции постоянно под-
держивается остаток не менее 100 шт. каждого вида радиаторов. Срок 
изготовления партии из 500—1000 шт. составляет 2—10 рабочих дней. 
В работе со своими заказчиками «ЛИГРА» исповедует принцип инди-
видуальности и учитывает региональную специфику. При крупных 
заказах может быть предоставлена дополнительная скидка. Если 
вас заинтересовал какой-либо вид радиатора, мы готовы бесплатно 
выслать почтой образец  для испытаний. 

Strategies Unlimited прогнозирует рост 
рынка светодиодов в 2011 г. почти на 10%
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OSRAM подписала соглашение с инвестиционной фирмой Townsend 
Ventures об увеличении своей доли акций в компании Encelium 
Technologies с 15 до 100%. 

Этот шаг укрепит позиции OSRAM на двух основных глобальных 
рынках — в сегменте светодиодных технологий и систем по управ-
лению освещением. Соглашение позволит пополнить портфель 
OSRAM и OSRAM SYLVANIA новыми энергоэффективными светотех-
ническими изделиями и решениями.
Encelium, чья штаб-квартира находится в Тенеке, шт. Нью-Джерси, 
является ведущим разработчиком программного обеспечения для 
усовершенствованных систем управления освещением и энерго-
потреблением для коммерческих и промышленных приложений. 
Штат этой компании насчитывает около 70 сотрудников, работаю-
щих в США и Канаде.
В настоящее время на долю освещения приходится 20% мирового 
потребления электроэнергии. В США коммерческие предприятия 
потребляют более 30% электроэнергии, поэтому спрос на системы 
управления потреблением светотехники растет. Эти системы со-
ставляют ключевой сегмент рынка, т.к. обеспечивают переход от 
технологий стандартного освещения на сетевые интеллектуальные 
решения с добавленной стоимостью. Согласно последнему отчету 
McKinsey, объем современного мирового рынка осветительных 
систем оценивается примерно в 2 млрд евро. К 2016 г. этот показа-
тель удвоится, а к 2020 г. — утроится.
Системы управления освещением позволяют экономить до 80% по-
требляемой энергии, уменьшить вредные выбросы в окружающую 
среду, а также повысить качество света, а значит, и нашей жизни.

OSRAM SYLVANIA 
укрепляет позиции 

Соглашение между Labsphere, производителем светотехнического 
измерительного оборудования (Норт Саттон, шт.Нью-Гемпшир), 
и поставщиком услуг по тестированию и контролю UL Verification 
Services (Нортбрук, шт. Иллинойс), позволит Labsphere рекламиро-
вать и продавать гониофотометры типа С от UL. 

UL, в свою очередь, будет рекламировать и продавать светомер-
ные шары от Labsphere. Это сотрудничество позволит заказчикам 
всего мира оснастить свои лаборатории измерительными прибора-
ми одного из двух поставщиков.
Теперь UL будет продавать светомерные шары Labsphere с запатен-
тованным отражающим покрытием Spectraflect, обеспечивающим 
99-% диффузное рассеивание. Гониофотометры UL с вращающимся 
зеркалом серии 6400T, которые стали собственностью UL после при-
обретения ею компании Lighting Sciences Inc. (LSI) в марте 2011 г., 
будут основным оборудованием компаний Labsphere и UL для 
тестирования изделий на соответствие стандарту LM-79.

Labsphere 
продвигает 
гониофотометры


