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Светотехнические производства России

С
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Сделать хороший светодиодный светильник за сравнительно небольшие деньги — задача нетривиальная, осо-

бенно в  условиях России. Понятно, что рынок светодиодной светотехники особенно ёмкий, активно расту-

щий, технологии постоянно совершенствуются, производители инвестируют немалые средства в расширение 

производств и стремятся мобильно реагировать на современные запросы рынка. Но вместе с тем не будем за-

бывать о неблагоприятном инвестиционном климате, дороговизне рабочей силы и недобросовестной кон-

куренции: на внутреннем рынке много мелких игроков, которые далеко не всегда поставляют качественную 

продукцию и тем самым дискредитируют саму идею энергоэффективного освещения в глазах массового по-

требителя.

Качественный светодиодный светильник дешевым, как правило, не бывает — сказывается отсутствие или, 

мягко говоря, дефицит отечественной элементной базы и необходимость приобретения комплектующих за 

рубежом. Значительную часть рынка светодиодной продукции по-прежнему занимает не самый качествен-

ный «noname» юго-восточного производства, что также не способствует популяризации, в хорошем смысле, 

светодиодной светотехники. Хотя, с другой стороны, именно этот фактор — фактор массового присутствия 

на отечественном рынке второсортной продукции — может быть стимулом для усиления конкурентоспособ-

ности продукции российских производителей. 

 Раздумья на эту тему привели к попытке редакционного эксперимента. Назовем это так. Мы решили опыт-

ным путем проверить, как на самом деле обстоят дела в отечественной светотехнической отрасли. Кто из игро-

ков рынка взял на себя труд и сумел обеспечить серийный выпуск качественных, современных и сравнительно 

недорогих светодиодных светильников? Наш специальный корреспондент получил задание и побывал на де-

вяти предприятиях, выпускающих светотехническую (не только светодиодную для полноты картины) про-

дукцию. Результаты эксперимента мы публикуем в этом номере. 

Оказалось, что современных и высокотехнологичных светотехнических производств в России немало. 

Пусть далеко не у всех организован полный цикл, некоторые производители размещают часть заказов у кон-

трактников, но люди работают, светильники продаются, новые производства появляются. Кто не сидит, сложа 

руки, тот развивается сам и способствует развитию рынка. Не зря говорят, что дорогу осилит идущий.

Конечно, не все гладко, проблем хватает — и  общих, и частных. Одной из самых актуальных для всех оста-

ется проблема кадров, нехватки квалифицированных специалистов-светотехников, но даже при этом отрасль 

динамично развивается, ситуация оптимистичная, светотехника живет!  

Мы надеемся, что вслед за публикациями в этом номере последуют и другие, планируем продолжить иссле-

дование российских производств и знакомство с ними на страницах нашего журнала.
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Ц

Торговая марка: CSVT

Год основания: 2011

Местонахождение: Ростов (Ярославская обл.)

Продукция: светильники офисные

Мощность: более 5 млн светильников в год

Система менеджмента качества: ISO 9001 

в процессе внедрения

Площадь территории/производственных 

помещений: 100 тыс./10 тыс. кв. м

Число сотрудников: более 500 чел.

«Центрстройсвет» — одна из са-

мых молодых отечественных 

компаний, имеющих произ-

водственные площадки в нашей 

стране. Завод в городе Ростов спе-

циализируется на изготовлении 

элементов потолка «Грильято» 

и «Армстронг», в число которых 

входят и светильники, как газо-

разрядные, так и светодиодные. 

Благодаря тому, что предприятие 

основали опытные специалисты, 

давшие жизнь другим отличным 

производствам, удалось в относи-

тельно короткий срок не только 

отремонтировать и переобору-

довать ушедший было на покой 

завод, но и неплохо освоить важ-

ные технологические цепочки, 

позволяющие производить как 

сами элементы потолка (профи-

ли, элементы крепежа и т.д.), так 

и светильники, в т.ч. высокозащи-

щенные.

На заводе организовано про-

изводство широкого спектра све-

тодиодных светильников. Завод 

ЗАО «Центрстройсвет»

оснащен полностью автоматиче-

скими термопласт-автоматами, 

большим количеством станков 

с ЧПУ и автоматизированными 

линиями. Автоматизировано все, 

что возможно, однако основная 

часть производственных площа-

дей занята сборочными постами, 

где бригады молодых — в среднем 

до 30 лет — местных жителей со-

бирают светильники из отформо-

ванных только что заготовок.

К сожалению, кадровый голод 

сильно влияет на развитие пред-

приятий, расположенных рядом 

с небольшими городами. В Мо-

скву, Санкт-Петербург и Казань 

люди стремятся приехать, а вот 

Ростов относится к числу горо-

дов, который талантливые специ-

алисты стараются покинуть. Хотя 
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работа на предприятии «Центр-

стройсвет» считается довольно 

престижной и рабочих набрать 

получается, инженерно-техниче-

ский персонал часто приходится 

«выписывать» из столицы. Лишь 

благодаря кропотливой работе с 

кадрами предприятие распола-

гает серьезным конструкторским 

отделом и отделом технического 

контроля. ОТК — не единственное 

звено контроля качества. Даже 

производственный персонал са-

мым серьезным образом мотиви-

рован на повышение отдачи от 

работы и уменьшение количества 

брака. По состоянию на декабрь 

2012 г. производство готовилось 

к сертификации по ISO 9001.

На заводе, где ныне произво-

дит свою продукцию «Центр-

стройсвет», много помещений 

без станков, которые еще не 

взяты в оборот, но только сто-

ят в планах модернизации. Хотя 

предприятию нет и трех лет, ос-

воение смежных звеньев техно-

логической цепочки продвига-

ется серьезными темпами — так, 

сейчас рассматривается, в т.ч. 

возможность производства све-

тодиодных ламп, установка обо-

рудования для поверхностного 

монтажа и другие направления 

профильной деятельности. Мо-

лодое предприятие имеет серьез-

ные претензии на освоение поч-

ти полного цикла производства 

светодиодных светильников. 

Учитывая, что «Центстройсвет» 

уже производит большой ассор-

тимент изделий для подвесных 

потолков — у этой молодой ком-

пании есть весьма серьезный по-

тенциал и отличная стартовая 

площадка для «захвата» хорошей 

доли рынка офисных светильни-

ков.
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З

Торговая марка: SvetaLED, SVETLED , ИРСЭТ-Центр

Год основания: 1998

Местонахождение: Санкт-Петербург

Продукция: светодиоды, светодиодные сбор-

ки и светильники

Мощность: 3 МВт в месяц

Система менеджмента качества: ISO 9001

Площадь территории: 23 тыс. кв. м

Число сотрудников: более 700 чел.

ЗАО «Светлана-Оптоэлектрони-

ка» — один из крупнейших рос-

сийских производителей све-

тодиодов и осветительных при-

боров на их основе. Компания 

создана на базе старейшего рос-

сийского производителя свето-

техники — легендарного объеди-

нения «Светлана». Еще в царской 

России этот завод одним из пер-

вых в мире выпустил лампочку 

накаливания, а в советское время 

обеспечивал страну знамениты-

ми «лампочками Ильича». Сей-

час «Светлана-Оптоэлектроника» 

продолжает световые традиции, 

заложенные более 100 лет назад. 

Инновационные предприятия 

можно пересчитать по пальцам. 

Большинство участников рынка 

считают, что инновации в России 

могут выжить только при серьез-

ной поддержке государства, либо 

предприятия, работающие в этой 

сфере, могут существовать толь-

ко в виде «потемкинской дерев-

ни». Лицевая сторона — бодрые 

пресс-релизы в СМИ с внушитель-

ными цифрами, доклады на кон-

ференциях и даже специальные 

экскурсии на производство, где 

демонстрируется оборудование, 

которое, со слов сотрудников, 

отлично работает и даже что-

то производит. «Изнанка», это, в 

большинстве случаев, — предпри-

ятие, работающее со вторичным 

сырьем и выдающее конечный 

продукт под видом российского 

ноу-хау по более высоким ценам. 

Однако сам ярлык «инновацион-

ное предприятие» предоставляет 

карт-бланш на дополнительные 

субсидии и продвижение товара. 

«Вычислить» — настоящее 

предприятие или «фейк» (от англ. 

fake — поддельный) — с перво-

го взгляда невозможно. Чтобы 

«Светлана-Оптоэлектроника»: 
в свете традиций

понять, кто как работает, нужно 

увидеть все этапы функциониру-

ющего производства. Производ-

ственная открытость — явление 

для российского бизнеса новое, 

но обязательное для всех уважа-

ющих себя компаний, которые 

стремятся показать, что им скры-

вать нечего, да и незачем. 

В пользу инновационного пред-

приятия свидетельствует, в част-

ности, авторитет его за каз чиков 

и многолетнее сотрудничество 

с ними. Основными партнера-

ми ЗАО «Светлана-Оптоэлек-

троника» являются крупнейшие 

про мышленные предприятия, 

транс портные и энергетические 

компании, лидеры дорожной ин-

фраструктуры. Вот, как распреде-

лились заказы на светодиодную 

продукцию компании в 2013 г.: 

промышленные предприятия — 

40%; транспортная инфраструк-

тура — 25%;  муниципальные и 

коммерческие учреждения — 20%; 

прочее — 15%. 

Производственные мощности 

компании позволяют осущест-

влять все технологические этапы 

производства светодиодов, осве-

тительных приборов на их осно-

ве, а также охранно-пожарных 

систем. На сегодня это, пожалуй, 

единственная компания на тер-

ритории нашей страны, где на од-

ной производственной площадке 

располагаются цех производства 

светодиодов, так называемые 

«чистые помещения», и оборудо-

вание для эпитаксиального вы-

ращивания полупроводниковых 

гетероструктур. Остальные ста-

дии технологического процесса 

также выполняются силами пред-

приятия: есть фотометрическая 

лаборатория, цеха литья, штам-

повки, сборки светотехники, 

упаковки. Это предприятие дей-

ствительно полного цикла — от 

выращивания наногетерострук-

тур — до производства светиль-

ников, готовых к подключению. 

К 2013 г. ежедневное произ-

водство составило 150–200 тыс. 

светодиодов. Производственные 

помещения постоянно модер-

низируются. Так, дополнитель-

но к установке эпитаксиального 

выращивания был приобретен 

новый автоматический реак-

тор, позволяющий производить 

светодиоды с более точными 

характеристиками. Другой при-

мер: недавно был открыт экспе-

риментальный цех по запуску 

нового процесса, исключающе-

го свинцовую пайку светодиода. 

Такое ноу-хау — это еще один 

шаг к экологичности выпускае-

мой продукции. Светодиодными 

платами, собранными по этой 

технологии, будут оснащены 

уличные светильники, установка 

которых планируется в Петер-

бурге, Вологде и Челябинске. 
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Система обеспечения каче-

ства предприятия постоянно 

совершенствуется. Вся продук-

ция проходит функциональный 

контроль, а некоторая часть — 

полный контроль в различных 

режимах. Предприятие распола-

гает полноценной испытатель-

ной лабораторией, позволяющей 

производить измерения пара-

метров выпускаемых ламп, све-

тильников и светодиодов. Инже-

нерно-технические специалисты 

предприятия — выпускники По-

литехнического Университета, 

ЛЭТИ, ЛИТМО. Однако высокий 

уровень подготовки сотрудников 

не исключает проблемы дефи-

цита кадров. Вот, что говорит по 

этому поводу генеральный ди-

ректор ЗАО «Светлана-Опто элек-

тро ника» Алексей Мохнаткин: 

«Нехватка специалистов в све-

тодиодной отрасли очень ощу-

тима. Светодиодная продукция 

востребована покупателем, и се-

рьезные игроки этого рынка «вы-

нуждены» расширяться: терять 

прибыль было бы неразумно. 

И если первый шаг — закупить 

новое оборудование, увеличить 

производственные мощности — 

сделать относительно легко, то 

второй шаг — обеспечить произ-

водство кадрами — сделать суще-

ственно труднее. Профессиона-

молодую команду встретишь не-

часто.

В прошлом году ЗАО «Светлана-

Оптоэлектроника» получила ряд 

значительных патентов на изобре-

тения, а профессионализм сотруд-

ников холдинга был отмечен пре-

стижной премией «Эксперт года». 

Например, в 2012 г. лауреатом пре-

мии в номинации «Промышлен-

ность» стал генеральный директор 

ЗАО «Светлана-Оптоэлектрони-

ка» — Алексей Мохнаткин, а победу 

в номинации «Наука и инновации» 

одержал заместитель генераль-

ного директора по научной и 

проектной работе — Дмитрий Ба-

уман». «Светлана-Оптоэлектрони-

ка» была удостоена также награды 

«Компания года-2012» и премии 

по качеству Правительства Санкт-

Петербурга. 

лов, которые могли бы работать 

на нанотехнологичном оборудо-

вании, с инновационными тех-

нологиями, очень немного. Ни 

один российский институт не 

готовит специалистов в области 

светодиодного производства, по-

этому технологов, инженеров, 

даже наладчиков приходится 

воспитывать самим. Но мы гото-

вы это делать, и открыто заявля-

ем о своей потребности в моло-

дых кадрах».

Средний возраст сотрудников 

группы компаний «Светлана-Оп-

тоэлектроника» — 34 года, доля 

специалистов с высшим профес-

сиональным образованием — 

45%. Для иностранных компаний 

аналогичные цифры давно уже 

в порядке вещей, однако на рос-

сийских предприятиях такую 
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С

Торговая марка: Novattro

Год основания: 2007

Местонахождение: Казань

Продукция: акриловое стекло («призма»),

листы из поликарбоната

Мощность: ~ 15 180 тонн в год

Система менеджмента качества: ISO 9001;

ISO 14001

Площадь территории/производственных

помещений: 1,5 га/2500 кв. м

Число сотрудников: ~180 чел

ООО «СафПласт» — производи-

тель и поставщик самого извест-

ного светотехнического орг-

стекла российского производ-

ства, реализуемого под соб-

ственной торговой маркой 

Novattro. Посмотрите на ваши 

офисные светильники — если в 

них применяется пластиковый 

рассеиватель с тиснением типа 

«призма» или матовый рассеива-

тель, он с очень большой веро-

ятностью произведен в Казани, 

на новом современном заводе 

площадью более 8300 кв. м. По-

мимо используемого в светиль-

никах акрилового стекла (поли-

метилметакрилата) толщиной 

2–12 мм, завод выпускает листы 

сотового поликарбоната и поли-

карбонатные профили, а также 

ООО «СафПласт»

листы монолитного поликарбо-

ната, являющегося одним из са-

мых твердых и вандалоустойчи-

вых прозрачных материа лов. 

Предприятие начало свою ра-

боту в 2007 г. и к началу 2013 г. 

располагает четырьмя современ-

ными экструзионными линиями 

OMIPA, помещением высокого 

класса чистоты для производства 

листов акрилового стекла и моно-

литного поликарбоната Novattro 

и Novattro Prism, лабораторией 

для контроля качества сырья и 

готовой продукции,  отделом тех-

нического контроля, отлаженной 

технологической цепочкой и 

устойчивой системой сбыта, ори-

ентированной на РФ и страны 

СНГ. Штат компании (средний 

возраст сотрудников ~30 лет) со-

ставляет 180 человек, из которых 

более 60 заняты непосредствен но 

на производстве.

Использование в светодиод-

ных офисных светильниках рас-

сеивателя из акрилового стекла 

Novattro Prism благодаря струк-

туре «призма» обеспечивает вы-

сокую прозрачность и равномер-

ное светорассеивание. Если речь 

идет об уличных светильниках, 

где на первый план выходит без-

опасность и прочность, лучше 

использовать монолитный по-

ликарбонат такой же структуры. 

Он характеризуется высокой ат-

мосферной и химической устой-

чивостью и ударной прочностью,  
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не разбивается и не разлетается 

на осколки. В связи с ужесточе-

нием требований к пожарной 

безопасности завод стал выпу-

скать листы монолитного поли-

карбоната группы горючести Г1 

Novattro Fire Resistant. Это первый 

производимый в России прозрач-

ный самозатухающий пластик. 

Наличие подобного материала, 

свойства которого подтверждены 

официальными сертификатами, 

решает проблему пожаробезо-

пасности светотехнической про-

дукции.

Производство сертифициро-

вано по нормам ISO 9001, а также 

по нормам экологической серти-

фикации ISO 14001-2007. Огром-

ный город — Казань — позволяет 

решать неизбежные кадровые 

проблемы, устойчивое финанси-

рование обеспечивает постоян-

ное развитие. 

Собственно, «СафПласт» — 

единственный российский про-

изводитель акрилового стекла с 

тиснением «призма». При том же, 

что у известных немецких конку-

рентов качестве, продукция «Саф-

Пласт» намного дешевле. Именно 

это и легло в основу успеха пред-

приятия: 50% рынка светотехни-

ческого пластика — более чем уве-

ренный показатель. В ближайших 

планах команды предприятия — 

увеличение доли на отечествен-

ном рынке до 70%, так что немцам 

придется потесниться.
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Э

Торговая марка: Новый свет

Год основания: 2009

Местонахождение: Москва

Продукция: светодиодные светильники

Мощность: 10 тыс. светильников в месяц

Система менеджмента качества: ISO 9001, ГОСТ

Площадь территории/производственных

помещений: 1 тыс. кв. м

Число сотрудников: ~60 чел.

Энергосберегающая компания 

(ЭСКО) «Новый Свет» основана 

в октябре 2009 г. Является офи-

циальным оператором государ-

ственного Проекта «Новый свет», 

утвержденного решением Комис-

сии при Президенте РФ по мо-

дернизации и технологическому 

развитию экономики России и 

реализуемого в рамках деятель-

ности рабочей группы по энер-

гоэффективности. Компания 

располагает офисом в Москве и 

контрактным производством в 

бывшем городе Солнцево, на тер-

ритории вертолетодрома НПО 

«Взлет».

ЭСКО «Новый свет» владеет 

парком пресс-форм для литья пла-

ООО «ЭСКО «Новый свет»

стиковых деталей в России. Не-

сколько компаний-партнеров из-

готавливают пластиковые детали 

с использованием их пресс-форм. 

Оптика разрабатывается россий-

скими инженерами и произво-

дится по контракту за рубежом.

Техпроцесс на подмосков-

ном производстве начинается с 

SMD-монтажа. Две современные 

линии, операторы в халатах. В 

соседнем помещении — посты 

для сборки светильников, не-

подалеку цех металлообработ-

ки. Производство основано в 

2009 г., соответственно, у него 

огромный потенциал для раз-

вития. 
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Поскольку речь идет о кон-

трактном производстве, вопро-

сы контроля качества согласу-

ются с заказчиком. Продукция 

«Нового света» проходит 100-% 

функциональный контроль, вы-

борочно проверяется на соот-

ветствие параметрам  и, конечно 

же, проходит ОТК. Производство 

работает в две смены, его мощ-

ность — 10 тыс. светильников в 

месяц (кроме того существует 

ещё зарубежное производство с 

мощностью 80 тыс. светильни-

ков в месяц, о нем мы, возможно, 

расскажем в следующих номерах 

нашего журнала). Штат предпри-

ятия (здесь мы имеем в виду имен-

но производство, офис в данном 

случае мы решили не учитывать) 

составляет около 60 человек, сред-

ний возраст сотрудников — около 

30 лет.  Есть сертификат ISO 9001, 

все светильники, выпускаемые 

для систем уличного освещения,  

производятся с использованием 

уникальной оптической систе-

мы, разработанной на основании 

требований ГОСТов и СНИПов, 

действующих на территории РФ 

и регламентирующих требования 

к системам уличного освещения.

Признаться, до поездки на 

описываемое производство бы-

ли сомнения, что в России есть 

возможности для контрактного 

производства электроники. Ока-

залось, есть не только возмож-

ности, но и довольно успешные 

примеры реализации этих воз-

можностей. Удивительно, но в 

стране с неподходящим, по мне-

нию многих, инвестиционным 

климатом, мало того — в столи-

це, существует и активно разви-

вается предприятие, чья сфера 

деятельности — производство 

современных электронных 

устройств, в т.ч. светодиодных 

светильников для ЭСКО «Новый 

свет».
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К

Торговая марка: Optogan

Год основания: 2009

Местонахождение: Санкт-Петербург

Продукция: сверхъяркие светодиоды, свето-

диодные модули, светодиодные светильники 

для различных применений

Мощность: 25 млн светодиодов в месяц

Система менеджмента качества: ISO 9001

Площадь территории/производственных

помещений: 5,5 га/6 тыс. кв. м

Число сотрудников: ~350 чел.

Когда-то известный финский 

производитель мобильных те-

лефонов занимал ведущие по-

зиции на рынке. На этого произ-

водителя работало множество 

других, в т.ч. тех, чьей специали-

зацией были электронные ком-

поненты. Завод такой компа-

нии, на котором планировалось 

выпускать модули и элементы 

для мобильных телефонов, был 

построен в Санкт-Петербурге. 

Оценив те позиции, что ныне 

занимает известный финский 

ЗАО «Оптоган»

производитель телефонов, чи-

татели могут легко догадаться, 

какова судьба его подрядчиков 

и их заводов. 

К счастью, помещение, в ко-

тором все инженерные систе-

мы были заложены в расчете 

на производство высокотехно-

логичной продукции, не сдали 

под склад. Цеха выкупил «Оп-

тоган» и наладил там произ-

водство светодиодов и светоди-

одных сборок. Представители 

предприятия утверждают, что 

кристаллы также выращива-

ются на мощностях «Оптоган» 

в Германии, однако проверить 

данное утверждение не пред-

ставлялось возможным. На пло-

щадке в Санкт-Петербурге не 

производится сборка готовых 

изделий — эту работу выполня-

ют на других площадках ком-

пании, а также проверенные 

сторонние подрядчики. Завод 

в Санкт-Петербурге упаковыва-

ет кристаллы и производит по-

верхностный монтаж, и делает 

он это на весьма высоком уров-

не. Что более важно, нынешнее 

производство занимает лишь 

часть выкупленных помеще-

ний, так что возможностей для 

расширения достаточно. 

Цеха оборудованы новей-

шими автоматизированными 

линиями, благодаря которым 

складывается ощущение, что в 

производственных помещениях 

почти нет людей. Действитель-
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но, участие операторов сведе-

но к минимуму, в основном это 

контрольные функции и обслу-

живание машин (загрузка рас-

ходных материалов, минималь-

ные регламентные работы и т.д.). 

Поддерживается идеальная ча-

стота, персонал принимает все 

мыслимые меры для защиты от 

электростатики. И конечно же, 

благодаря устойчивому финан-

сированию и хорошей репута-

ции «Оптоган» имеет возмож-

ность выбирать лучшие кадры из 

доступных в Санкт-Петербурге. 

Именно поэтому процент бра-

ка ничтожен, а светоотдача про-

изводимых светодиодов весьма 

конкурентоспособна. Более того: 

инженеры предприятия порой 

придумывают и внедряют новше-

ства, которых нет ни на Западе, ни 

на Востоке. Растет и число видов 

выпускаемой продукции, в част-

ности, освоено производство све-

тодиодов X10, которые называют 

одним из шагов на пути к «инте-

грированной световой системе». 

Современный завод «Оптоган» 

имеет огромный потенциал и не-

оценимый опыт, полезный для 

развития на территории РФ высо-

котехнологичных производств. А 

перспективы рынка не позволяют 

сомневаться в том, что завод не по-

вторит ту судьбу, которая ожидала 

его у прошлых хозяев.  Возможно, 

этот опыт станет стимулом для 

переноса в Россию и других участ-

ков технологической цепочки, ко-

торую сами сотрудники ЗАО «Оп-

тоган» считают полной.
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З

Торговая марка: GALAD

Год основания: 1947

Местонахождение: Лихославль,

Тверская область

Продукция: светильники уличные,

магистральные, ЖКХ, LED-прожекторы

Мощность: ~ 1,5 млн светильников в год

Система менеджмента качества: ISO 9001,

собственные разработки

Площадь территории/производственных

помещений: 15 га/31120 кв. м

Число сотрудников: ~1000 чел.

Завод «Светотехника» в Лихослав-

ле — одно из старейших светотех-

нических предприятий России, в 

советском прошлом — головное 

предприятие страны в секторе 

уличного освещения. 60% фона-

рей, установленных на наших 

улицах, произведены в Лихослав-

ле.  Даже вагон поезда, доставив-

шего нас в Лихославль, был осве-

щен светильниками GALAD.

О прошлых временах ныне 

напоминают лишь немногочис-

ленные станки привычного «со-

ветского» дизайна и подъездные 

железнодорожные пути, давно не 

использующиеся по назначению. 

Завод непрерывно модернизи-

руется, большая часть производ-

ственного оборудования за-

куплена и установлена в течение 

последних десяти лет. Предпри-

ятие располагает современными 

технологическими линиями веду-

щих европейских марок, всего на 

заводе около пятисот станков, зна-

чительная их часть — с ЧПУ.

GALAD
ООО «Лихославльский завод «Светотехника»

Завод выпускает уличные све-

тильники под газоразрядные 

лампы, а также светильники с 

LED-источниками. Ассортимент 

продукции — около пятидесяти 

серий, в каждой из которых де-

сятки наименований как привыч-

ных светильников, разработан-

ных много лет назад, так и новых 

конструкторских решений. Пред-

приятие располагает собствен-

ным конструкторским отделом, а 

также испытательным центром, 

сертифицированным для любых 

видов испытаний, в т.ч. для квали-

фикационных испытаний вы-

сокозащищенных светильников.

На предприятии для изготовле-

ния продукции применяются сле-

дующие технологии:

 – изготовление деталей све-

тильников из листового сталь-

ного и алюминиевого прока-

та;

 – изготовление деталей светиль-

ников методом литья под дав-

лением;

 – изготовление деталей светиль-

ников из пластмасс выдувани-

ем и формовкой;

 – контактная и электродуговая 

сварка;

 – нанесение лакокрасочных по-

лимерных покрытий методом 

порошковой окраски;

 – нанесение гальванических 

покрытий, цинкование, элек-

трохимическое полирова-

ние;

 – сборка готовых изделий.

На предприятии в течение 

последних пяти лет активно ис-
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пользуется электронный до-

кументооборот и учет, степень 

автоматизации постоянно повы-

шается. Так, давно налажен учет 

перемещений продукции между 

участками, а в период нашего ви-

зита к вводу в строй готовилась 

система межоперационного уче-

та, шло «боевое» тестирование 

сканирующих модулей. Предпри-

ятие сертифицировано по стан-

дарту ISO 9001.

Основной кадровый резерв 

предприятия — жители Лихос-

лавля, в котором за 65 лет сло-

жились целые светотехнические 

династии, а также жители близле-

жащих городов — Твери, Торжка, 

и др. Костяк инженеров и кон-

структоров состоит из специали-

стов, попавших на предприятие 

по распределению еще в 70–80 гг. 

прошлого века, а также отобран-

ных опытными конструкторами 

молодых специалистов. Числен-

ность инженерно-технического 

состава и офисного персонала — 

23% от общего числа сотрудников 

предприятия, 77% сотрудников — 

рабочие. 

В зависимости от вида продук-

ции применяется как полный, так 

и выборочный выходной кон-

троль. Предприятие располагает 

множеством ноу-хау в части про-

верки качества готовых изделий. 

Так, герметичность светодиод-

ных прожекторов со степенью 

защиты IP65 проверяется так же, 

как проверяется герметичность 

автомобильных камер — с помо-

щью погружения в воду светиль-

ника, в котором находится воздух 

под избыточным давлением. Спе-

циалисты предприятия уверены: 

несмотря на огромный объем 

производства, выход с завода не-

исправной продукции практиче-

ски исключен.
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З

Торговая марка: LEDeff ect

Год основания: 2009

Местонахождение: Москва

Продукция: светодиодные сборки, светильни-

ки всех видов.

Мощность: 15 тыс. светильников в месяц

Система менеджмента качества: ISO 9001

Площадь территории/производственных

помещений: 5,5 га/6 тыс. кв. м

Число сотрудников: ~60 чел.

Завод ООО «ЛЕД-Эффект» в Мо-

скве — явление уникальное. Уди-

вительно хотя бы то, что в Москве 

еще остались работающие произ-

водства. Но в то, что в конце 90-х 

в столице был построен завод, 

специализирующийся на произ-

водстве электронных устройств 

для «оборонки», сложно было 

даже поверить — ну кому в те годы 

было интересно производство 

электронных компонентов?.

Завод действительно работает 

уже 15 лет.  Большая часть мощ-

ностей задействована в произ-

водстве различных устройств для 

нужд ВПК, однако производство 

светодиодных светильников, за-

пущенное всего четыре года на-

зад, постоянно расширяется за 

счет возводимых цехов.  

ООО «ЛЕД-Эффект»

Здесь производятся следу-

ющие операции: SMD-монтаж 

компонентов на платы, металло-

обработка и изготовление кор-

пусов светильников, порошко-

вая окраска, сборка. Разумеется, 

производство сертифицирова-

но как по нормам ISO 9001, так и 

по внутренним нормам нашего 

ВПК. Вся продукция проходит 

функциональное тестирование, 

путь каждого светильника мож-

но проследить вплоть до металла, 

из которого он изготовлен, а со-

трудники серьезно мотивирова-

ны уменьшать количество брака. 

Результат — неработоспособные 

изделия практически не покида-

ют склад предприятия. 

Компания располагает кон-

структорским отделом, а также 

лабораторией для измерения 

параметров источников света. 

Много внимания уделяется ис-

следованию воздействия света на 

здоровье человека, а также раз-
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работкам в области управления 

освещением и автоматизиро-

ванных систем. Кадровый голод 

предприятию, понятно, не грозит: 

специалисты бегут не из Моск-

вы, а наоборот, соответственно, 

средний возраст в коллективе — 

30—35 лет.

В данный момент ведется рабо-

та по изучению возможностей для 

собственного производства ис-

точников питания. Предприятие 

нюдь не простое сборочное про-

изводство, и при этом продукция 

завода продается по разумным 

ценам. Кто говорил, что заводы 

в Москве — это вчерашний день? 

Опыт производства компании 

«ЛЕД-Эффект» надежно доказыва-

ет: в Москве выгодно содержать не 

только торговые и офисные цен-

тры. Надеемся, этот опыт будет по 

достоинству оценен теми, кто ду-

мал о производстве в столице.

расширяет площади и увеличива-

ет производственные мощности, 

готовится к производству новых 

типов светильников.

Нашим экспертам так и не уда-

лось выяснить, как при москов-

ских зарплатах компании удается 

производить разнообразную про-

дукцию и при этом сохранять на 

нее конкурентные цены. Однако, 

независимо от причин, это факт: 

производство в Москве — это от-
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П

Торговая марка: LEDEL

Год основания: 2008

Местонахождение: Казань

Продукция: светильники офисные, уличные 

и ЖКХ, промышленные; прожекторы

Мощность: ~ 400 тыс. светильников в год

Система менеджмента качества: ISO 9001

Площадь территории/производственных

помещений: 23 тыс. кв.м/10 тыс. кв. м

Число сотрудников: ~230 чел.

Продукцию LEDEL, произведен-

ную в Татарстане, можно встре-

тить где угодно: на улице, в подъ-

езде, в офисе. Производитель 

располагает несколькими техно-

логически связанными производ-

ственными площадками в Казани, 

которые имеет смысл рассматри-

вать как единое производство, 

осуществляющее разработку и 

производство различных видов 

светильников от SMD-монтажа 

до упаковки их в коробку. Все это 

делается силами тщательно ото-

бранных 230 человек. Предпри-

ятие выпускает светотехнику с 

2008 г., однако опыт в производ-

стве электронных компонентов 

и продукции имеет куда боль-

ший — с 2003 по 2009 гг. оно спе-

циализировалось на терминаль-

ных устройствах.

ООО «ЛЕДЕЛ»

Крупный город, как ни стран-

но, не дает достаточного количе-

ства компетентных кадров — так, 

главных специалистов приш лось 

приглашать в т.ч. и из других го-

родов. Зато после почти деся-

тилетней тщательной селекции 

предприятие имеет штат опыт-

ных разработчиков и пакет

НИОКР, обеспечивающий посто-

янную модернизацию продукции 

LEDEL. Основные разработки ве-

дутся, как и всегда, в области по-

вышения светоотдачи и улучше-

ния теплоотвода, а также в весьма 

перспективном секторе авто-

матических систем управления 

освещением. Собственное про-

изводство потенциальной мощ-

ностью до 1 млн светильников 

в год — это «чистая комната» для 

автоматического SMD-монтажа 

электронных компонентов, тер-

мопласт-автоматы, цех обработ-

ки металла и несколько сбороч-

ных цехов, как построенных «с 
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нуля», так и расположенных в ре-

конструированных старых цехах.  

В 2012 г. производство было сер-

тифицировано по ISO 9001, была 

успешно пройдена также вну-

тренняя сертификация Газпрома. 

90% продукции реализуется в РФ, 

остальные 10% — в Европу, в Азию 

и в страны СНГ.

LEDEL — это постоянно разви-

вающаяся компания. Так, во вре-

мя нашего визита готовили к вво-

ду новую операцию — линзы для 

своих светодиодных устройств 

дрен и успешно работает 4-сту-

пенчатый контроль качества, а 

через ОТК проходит 100% про-

изводимых устройств. Таким об-

разом, количество брака у конеч-

ного потребителя почти достигло 

нуля. Российские потребители 

это уже оценили (LEDEL — это не 

менее 15% отечественного рынка 

светодиодных светильников), а в 

ближайших планах компании — 

увеличение доли на рынке и вы-

ход в страны Ближнего Востока и 

Европы.

LEDEL теперь также будет произ-

водить самостоятельно. «На носу» 

обновление продуктовой линей-

ки, в ней появятся интересные и 

во многом новые решения. Про-

дукция компании освещает ули-

цы десятков российских городов, 

а также важнейшие автотрассы. 

Более того: эту продукцию уже 

начали копировать, что, несо-

мненно, означает определенный 

качественный и маркетинговый 

уровень марки LEDEL. И это неу-

дивительно: на предприятии вне-
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М

Торговая марка: Производственная компания 

«Архимет Апекс»

Год основания: 1995

Местонахождение: Санкт-Петербург

Продукция: уличные светильники и опоры 

освещения в классическом стиле, малые архи-

тектурные формы

Мощность: ~ 10 тыс. светильников в год

Система менеджмента качества: ISO 9000 в 

процессе внедрения

Площадь территории/производственных по-

мещений: 2 га/8500 кв. м

Число сотрудников: ~150 чел.

Многие считают, что художе-

ственные изделия из черных 

металлов — это, как правило, из-

делия кованые, выполненные 

вручную и часто — из подручных 

материалов. Небольшие кузницы 

рассыпаны по всей стране, они 

производят ограды, навесы и дру-

гие элементы городского и заго-

родного благоустройства, часто, 

те же фонари для частных поме-

стий в небольших количествах. 

Другие, более посвященные, зна-

ют о европейских компаниях, ко-

торые хоть на российском рынке 

и  представлены, но не значитель-

но, и пользуются популярностью 

только в так называемом сегмен-

те «luxury».

Однако есть и те, кто хорошо 

знают, что есть в России произ-

водственная компания, миссия 

которой — изготовление клас-

ООО «Архимет»

сических чугунных фонарей для 

уличного освещения, причём их 

изготовление ведётся серийно, с 

помощью налаженного мощно-

го производства. Речь идет о пе-

тербургской компании «Архимет 

Апекс», ведущей свою историю с 

1995 г. Санкт-Петербург — под-

ходящий для чугунных фонарей 

город, впрочем, исторический 

центр любого крупного города 

так или иначе содержит чугун-

ные элементы, часто — именно 

чугунные фонари. Чугун слабо 

подвержен коррозии и его доста-

точно сложно повредить, имен-

но поэтому этот традицион ный 

материал так прочно вписался в 

городскую архитектуру. В ассор-

тименте компании более 1000  се-

рийных изделий. Основываясь на 

таком разнообразии элементов, 

архитекторы и дизайнеры рас-

полагают широчайшим выбором 

компоновок компоновок, а се-

рийное производство позволяет 

выполнять заказы в минималь-

ные сроки и выдерживать конку-

рентные цены.

Чугун — не единственный ма-

териал, с которым работают на 

предприятии. Для изготовления 

светотехнической продукции 

применяются также высокотех-
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нологичные методы литья под 

давлением алюминия и пластика, 

современное металлообрабаты-

вающее оборудование и иннова-

ционные производственные про-

цессы. Производство находится 

в процессе постоянной модерни-

зации, расширяется парк станков 

с ЧПУ, набираются новые кадры. 

Благодаря удачному расположе-

нию в мегаполисе компания не ис-

пытывает трудностей с подбором 

кадров. Поставщики основного 

сырья также расположены рядом. 

дрение светодиодных решений, 

осуществляется сборка светиль-

ников для уличного освещения 

на основе светодиодных модулей 

с различной вторичной оптикой.

Основатель компании — Нико-

лай Сергеевич Осипов, в минуты 

размышлений, мечтает о том, что-

бы в России появились изделия 

известных мировых производи-

телей. Он уверен: лучше и полез-

нее цивилизованная конкурен-

ция с четкими правилами игры и 

качественным товаром на рынке.

Всего на производстве занято 

около 150 человек. Инженерно-

технический состав — около 25% 

от общего числа сотрудников, 

средний возраст сотрудников со-

ставляет около 35 лет.

В данный момент на пред-

приятии внедряется система ме-

неджмента качества на основе 

международного стандарта се-

рий ISO 9000. Контроль качества 

осуществляется специалистами 

отдела управления качеством. Ак-

тивно ведётся испытание и вне-
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Программа CALiPER: 
обзор тенденций 2012 г.
Программа CALiPER, цель которой — 

анализ тенденций и проблем развития 

светодиодной техники и поддержка 

ответственности производителей 

за сделанные заявления, стартовала в 

2006 г., и с тех пор в рамках программы 

было протестировано более 500 изделий. 

За прошедшие шесть лет рынок светоди-

одной продукции существенно изменился. 

Светодиодные изделия стали реальной 

альтернативой для многих видов освети-

тельной техники, и их доля на рынке по-

стоянно растёт. Эта статья подводит 

итоги недавних испытаний и содержит 

обзор основных тенденций года.

Начиная с 2012 г., в каждом от-

чёте CALiPER будет идти речь 

только об одном типе изделий, в 

отличие от ранее принятого под-

хода — обзора многочисленных 

разновидностей ламп и светиль-

ников в едином сводном отчёте. 

В каждом отчёте сделан всесто-

ронний анализ технических тре-

бований и характеристик тра-

диционных источников света, 

и рассматривается, как соответ-

ствуют нормативным требовани-

ям светодиодные аналоги.

 В 2012 г. исследовались следую-

щие типы светодиодных изделий: 

даунлайты-ретрофиты, прожек-

торы заливающего освещения, 

лампы BR30/R30, лампы AR111/

PAR36, светильники заливающего 

бокового освещения, линейные 

подвесные светильники и лампы 

PAR38. В дополнение к стандарт-

ным отчётам в 2012 г. CALiPER 

представила также вторую часть 

исследования, посвященную лам-

пам, реализуемым в розничной 

торговле. Всего за год было опу-

бликовано 150 отчётов.

Изделия для испытаний по про-

грамме CALiPER выбираются с 

намерением оценить текущее со-

стояние рынка, но выборка не от-

ражает статистического распре-

деления всех возможных изделий. 

Тем не менее, результаты исследо-

ваний CALiPER за 2012 г. позволя-

ют делать выводы об изменениях 

в светодиодных технологиях.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Важной функцией программы 

CALiPER является отслеживание ха-

рактеристик светодиодов от года к 

году. Несмотря на то, что данные не 

имеют статистического характера, 

построенные графики отобража-

ют ключевые тенденции в разви-

тии LED-технологий. Одна из оче-

видных перемен — рост световой 

отдачи, среднее и максимальное 

значения которой увеличивались 

ежегодно с 2006 по 2011 гг. (хотя 

также тестировались и изделия с 

меньшей эффективностью). 

В 2012 г. общее среднее значе-

ние световой отдачи понизилось 

до 52 лм/Вт1 (см. рис. 1). Это не-

большое снижение (в 2011 г. сред-

нее значение составляло 55 лм/Вт) 

частично может быть объяснено 

включением в схему встраивае-

мых светильников функции зали-

вающего бокового освещения, т.к. 

для этого типа изделий (в ущерб 

световой отдаче) приоритетным 

является требуемое светораспре-

деление. Кроме того, возможно, 

производители остановились на 

диапазоне 45…60 лм/Вт, как на 

оптимально обеспечивающем ба-

ланс между ценой и качеством. Это 

подтверждается уменьшением раз-

броса значений: в 2012 г. диапазон 

в большинстве случаев составил 

47…59 лм/Вт. Указанный диапазон 

превышает большинство квали-

фикационных уровней из списка 

изделий, одобренных Консорциу-

мом Energystar и DesignLights, хотя 

возможны и более высокие значе-

ния светоотдачи.

Аналогично световой отдаче, 

качество цветопередачи изделий, 

протестированных по программе 

CALiPER (по методу индекса цве-

топередачи CRI), как и в преды-

дущие семь лет, продолжает улуч-

шаться с уменьшением разброса 

значений индекса (см. рис. 2). От-

мечен также рост числа возмож-

ных цветовых температур источ-

ников света, но т.к. сам тип группы 

тестирования сильно влияет на 

цветовую температуру, этот пара-

метр на графиках не отображен. 

Важно, как улучшение качества 

цветопередачи светодиодных из-

делий соотносится с тенденцией 

замедления роста световой от-

дачи: значит, больше производи-

телей стало уделять внимание не 

только эне ргоэффективности, но 

и повышению качества света.

Результаты измерений светоди-

одных ламп с интегрированным 

ПРА, рассмотренные отдельно, 

также обнаруживают несколько 

заметных тенденций. В частности, 

по сравнению с двумя предыду-

щими годами в 2012 г. наблюдался 

существенный рост средней по-

требляемой мощности (см. рис. 3). 

При этом светоотдача оставалась 

практически неизменной (см. 

рис. 4), что говорит об увеличе-

нии светового потока (см. рис. 5). 

Вероятно, частично это увеличе-

ние — следствие выборки про-

граммы CALiPER, но оно также 

отображает другие наблюдения.

ОСНОВНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 2012 г.

Во всём разнообразии типов 

изделий, исследованных по про-

грамме CALiPER, замечены общие 

закономерности. В первую оче-

редь, разброс значений характе-

ристик светодиодных изделий до-

статочно велик — среди позиций, 

приобретённых CALiPER в 2012 г., 

наименьшая и наибольшая свето-

отдача отличаются в четыре раза, 

и эта тенденция сохраняется для 

всех категорий изделий. Разброс 

величин светового потока и ха-

рактеристик цветопередачи так-

же широк, что может быть след-

ствием различных требований к 

характеристикам изделий, а также 

результатом различий в их каче-

стве. Особенно это касается све-

тильников, т.к. их разнообразие 

очень велико. У производителей 

светодиодной техники зачастую 

отсутствуют чёткие прототипы из-

делий из области традиционных 

источников света. Тем не менее, 

среди протестированных в 2012 г. 

1 Долговременные тенденции на рисунках 1–5 рассматриваются относительно года приобретения изделий, который не всегда совпадает с годом выпуска отчёта по изделию.
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изделий в каждой категории на-

ходятся светодиодные варианты 

с характеристиками, превосходя-

щими аналогичные устройства 

с традиционными источниками 

света (лампы с нитью накала, лю-

минесцентные лампы или разряд-

ные лампы высокого давления).

Проблема, ограничивающая 

применение светодиодной тех-

ники, несмотря на очень хорошие 

характеристики самих изделий, 

состоит в том, что такие приборы 

часто лишены свойства модуль-

ности, которое присуще устрой-

ствам с традиционными источ-

никами света. Традиционные 

светильники могут использовать-

ся с несколькими типами ламп 

и соответствующими ПРА, часто 

они выпускаются в нескольких 

вариантах по ширине светового 

пучка и с возможностью исполь-

зования дополнительных аксес-

суаров. Это позволяет проводить 

тонкую настройку приборов, под-

бирая требуемые для конкретной 

цели использования световой по-

ток, цвет и светораспределение. 

Протестированные в 2012 г. све-

тодиодные светильники напротив 

едва ли имели больше одного ва-

рианта исполнения по световому 

потоку или возможность приме-

нения аксессуаров. Возможно, это 

следствие быстрой разработки 

светодиодных приборов, которые 

обычно дорабатываются в тече-

ние года после выпуска.

Подобно этому и один тип све-

тодиодных ламп с интегриро-

ванным ПРА (например, PAR38) 

конкретного производителя вы-

пускается только с одним вари-

антом светового потока. В целом 

можно сказать, что световой поток 

таких ламп увеличился, но изде-

лия с меньшими значениями све-

тового потока просто перестали 

выпускаться, не оставив замены. 

Хотя сейчас реально выбрать све-

тодиодную лампу с любым нуж-

ным углом излучения и световым 

потоком не менее, чем у 100-Вт 

лампы накаливания, объединить 

несколько типов таких ламп в од-

ном пространстве для выполне-

ния нескольких задач до сих пор 

нелегко. Смешивание света ламп 

различных производителей мо-

жет вызвать неоднородность цве-

та освещения, потому что даже 

лампы с одной и той же номиналь-

ной цветовой температурой могут 

оказаться неодинаковыми. Тем не 

менее, важно, что подавляющее 

большинство выпускаемых в на-

стоящее время светодиодных из-

делий имеет цветовые характери-

стики, близкие к традиционным, 

хорошо знакомым потребителям, 

источникам света, а качество их 

цветопередачи находится на уров-

не, допустимом во всех основных 

применениях (т.е. с индексом цве-

топередачи более 80).

Выбор светового прибора со-

стоит в соотнесении имеющихся 

характеристик с заданными осо-

бенностями использования. По 

основным характеристикам, из-

меряемым в программе CALiPER – 

потребляемая мощность, качество 

цветопередачи, световой поток, 

коэффициент мощности, свето-

распределение — многие свето-

диодные изделия не уступают или 

превосходят значения аналогич-

ных с традиционными источни-

ками света. Для некоторых сфер 

использования, где необходим 

большой световой поток, светоди-

одные решения пока недоступны, 

но эта ситуация меняется. 

Второстепенными являются та-

кие особенности как пульсации 

светового потока, возможность 

диммирования и совместимость с 

электронными системами — уяз-

вимое место некоторых светоди-

одных изделий. Они также долж-

ны приниматься во внимание при 

выборе, хотя их намного сложнее 

оценивать и анализировать по про-

грамме CALiPER, ведь стандартов 

испытаний и представления ре-

зультатов измерений для этих пара-

метров не существует. В конечном 

счете и чаще всего определяющим 

фактором при выборе осветитель-

ной техники является стоимость. 

Отчёты программы CALiPER 

обычно не включают информа-

цию о стоимости, но при изучении 

продаж ламп в розничных сетях, 

выясняется, что именно цена явля-

Рис. 1, 2. Измерения световой отдачи (1) и индекса цветопередачи (2) по программе CALiPER по 
годам. Заметим, что эти графики сгруппированы по годам, в которых изделия были закуплены, хотя до 
этого в графиках фигурировал год выхода отчёта по изделию. Кроме того, не включена информация по 
полевым испытаниям некоторых изделий, а ряд изделий не сравнивался с традиционными аналогами.
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Рис. 3–5. Показатели роста типовых значений потребляемой мощности и светового потока 
светодиодных ламп с интегрированным ПРА при незначительном изменении светоотдачи

ется ключевым фактором. Резуль-

таты исследований показывают 

существенное снижение цен на 

светодиодные лампы в прошлом 

году, хотя себестоимость светоди-

одных ламп с интегрированным 

ПРА по-прежнему выше, чем тради-

ционных. В то же время стоимость 

с учётом срока службы зачастую 

оказывается ниже, т.к. светодиод-

ные лампы более эффективны и/

или имеют больший срок службы. 

В итоге для принятия взвешенного 

решения необходим тщательный 

анализ многих факторов. Обобще-

ние характеристик разных типов 

источников света нецелесообразно.

Выбор подходящего изделия 

для конкретных целей требует до-

стоверной информации. Одной 

из главных функций программы 

CALiPER является стимулирование 

производителей к указанию точ-

ных данных в технической доку-

ментации, что достигается путём 

проверки заявленных показателей. 

Хотя в целом характеристики про-

должают улучшаться, программа 

CALiPER обнаруживает многочис-

ленные отличия реальных изме-

ренных значений от заявленных, 

причем зачастую разница превы-

шает 10%. Эти расхождения чаще 

всего обнаруживаются в значе-

ниях, связанных с потребляемой 

мощностью и световым потоком, 

реже — в цветовых характеристи-

ках. Например, приблизительно у 

двух третей изделий, исследован-

ных по программе в 2012 г., изме-

ренный световой поток отличался 

от заявленного в пределах ±10%. 

Оставшиеся две трети имели раз-

брос светового потока на пределе 

чувствительности измерения. Та-

кие расхождения могут быть как 

следствием неточностей в техни-

ческой документации, так и не-

одинаковости самих изделий и 

задержки обновления данных в 

документации по сравнению с по-

следними достижениями. Влияет 

также и то, что каждый произво-

дитель по-своему решает, какие 

величины указывать в техниче-

ской документации: это может 

быть нижняя граница диапазона, 

среднее значение, верхняя грани-

ца, либо просто результат произ-

вольного единичного измерения. 

К путанице в заявленных вели-

чинах добавляется несогласован-

ность параметров на этикетках 

изделий, в технической информа-

ции, на упаковках и/или в данных 

по программе LEDLighting Facts. 

Независимо от причины, уровень 

точности в технических докумен-

тах продолжает вызывать беспо-

койство. 

ВЫВОДЫ
По сравнению с предыдущим го-

дом увеличение световой отдачи 

в 2012 г. замедлилось, а прочие 

факторы, например, индекс цве-

топередачи, проявили признаки 

стабилизации. Данные программы 

CALiPER говорят также о снижении 

цены и увеличении светового по-

тока светодиодных ламп с интегри-

рованным ПРА. Важно помнить, 

что типы изделий, участвующие 

в программе CALiPER, меняются 

от года к году, поэтому некоторые 

тенденции могут быть не видны. 

Теперь, когда для большей части 

осветительной продукции (за ис-

ключением изделий с высоким све-

товым потоком) есть светодиодная 

альтернатива, производители мо-

гут сконцентрировать внимание 

на снижении цены или улучшении 

качества света, а не настаивать на 

увеличении световой отдачи для 

снижения эксплуатационных за-

трат. В целом, при том, что с 2006 г. 

характеристики светодиодов силь-

но изменились, улучшения в свето-

вой отдаче, качестве света, систе-

мах управления и эффективности 

должны происходить и дальше.
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Тенденции рынка 
светодиод ного освещения 
в 2013 г.
Какие события произошли на рынке 

светодиодного освещения в 2012 г., 

и на что рассчитывают лидеры рынка 

в 2013 г., который уже называют годом 

возможностей и рисков для светодиод-

ной индустрии?

Аналитики DigiTimes Research про-

вели исследование перспектив рынка 

светодиодного освещения. В статье 

представлены выводы и других исследо-

вательских компаний. Ожидается, что 

самый большой рынок светодиодного 

освещения (39% от мирового) будет 

в Юго-Восточной Азии. На страны 

Восточной Европы придется 30% 

ми ро вого рынка, на Северную Амери-

ку — 20%, на Латинскую Америку — 4%, 

на остальные регионы Европы, включая 

Россию, а также на Средний Восток и 

Африку — 7%.

ПРОЦЕССЫ КОНСОЛИДАЦИИ

На крупнейшем в мире — китай-

ском — рынке светодиодного ос-

вещения в 2012 г. происходила 

консолидация, и многие компа-

нии второго и третьего уровней 

были вынуждены покинуть ры-

нок из-за убытков. Эффект консо-

лидации проявится в 2013 г. Появ-

ление на китайском рынке новых 

игроков повлияло на его емкость, 

нарушив баланс в отрасли, за счет 

чего большинство успешных тай-

ваньских производителей понес-

ли чистые убытки.

Светодиодная промышлен-

ность Китая также пострадала. 

Некоторые китайские светодиод-

ные компании, годовой доход ко-

торых превышал 100 млн китай-

ских юаней (16 млн долл. США), 

в 2012 г. объявили о банкротстве. 

Проблемы перенасыщения рын-

ка не могут быть решены в корот-

кие сроки. Вероятно, индустрию 

ожидает дальнейшая консолида-

ция.

Испытывая трудности из-за 

убытков, ведущий тайваньский 

производитель светодиодных 

чипов Epistar приобрел Huga 

Optotech. Несмотря на сообще-

ния об увеличении валовой 

прибыли Huga, компания под-

верглась жесткой конкуренции 

на рынке светодиодов малой 

и средней мощности со сторо-

ны китайских производителей. 

Huga вряд ли вернется к при-

быльности до второй половины 

2013 г.

Дочерние компании AU Op tro-

nics (AUO) Lextar и Wellypower 

объявили о запланированном 

слиянии. Кроме того, в IV кв. 

2012 г. Edison Opto стала членом 

совета директоров светодиод-

ной компании второго уровня 

Lumenmax, с которой планирует 

создать стратегический альянс. В 

процессе консолидации тайвань-

ские компании ориентированы 

в основном не на вертикальную 

интеграцию бизнеса, а на расши-

рение масштабов экономики и 

снижение затрат.

Китайская светодиодная ком-

пания Electech стала акционером 

дистрибьюторской фирмы NVC 

Lighting. В декабре 2012 г. Electech 

объявила, что планирует выку-

пить у инвестиционной компа-

нии 11,81% акций NVC Lighting 

стоимостью в 950 млн гонконг-

ских долл. (122 млн долл. США), 

добавив их к 8,24% акций, приоб-

ретенных на открытых торгах. Та-

ким образом сейчас Electech вла-

деет 20,05% акций NVC Lighting. 

До этого момента Electech специ-

ализировалась на производстве 

источников света — от изготовле-

ния светодиодных чипов до кор-

пусирования приборов. С при-

обретением акций NVC Lighting 

усиленная Electech может рас-

ширить и укрепить каналы сбыта, 

а это как раз то, чего не хватало 

тайваньской компании.

Чтобы обеспечить выход на 

китайский рынок, тайваньский 

производитель светодиодных 

чипов Formosa Epitaxy в 2012 г. 

объявил, что станет крупнейшим 

акционером китайской Sanan 

Optoelectronics. Такого рода стра-

тегия является смелой и новатор-

ской, но уже перестала быть про-

мышленным секретом, впрочем, 

как и технологический процесс 

изготовления светодиодов высо-

кой яркости, поэтому маловеро-

ятно, что Тайвань и далее сможет 

удерживать технологическое ли-

дерство. 

До 2011 г. в Тайване была 

очень благоприятная ситуа-

ция в сегменте оборудования 

MOCVD (Metal-Organic Chemical 

Vapor Deposition — химическо-

го осаждения из газовой фазы) 

по сравнению с другими рынка-

ми. Но как только Китай начал 

программу по продвижению 

зеленых технологий, местные 

власти начали субсидировать 

солнечную энергетику и све-

тодиодное освещение. В 2011–

2012 гг. начался массовый вы-

пуск оборудования MOCVD (см. 

рис. 1).  Из-за отсутствия долж-

ного контроля соотношения 

между предложением и спросом 

многие производители эпитак-

сиальных подложек для свето-

диодов начали терять деньги. 

Большое количество инструмен-

тов MOCVD до сих пор лежит 

нераспакованными на складах. 

Неравновесие на рынке — очень 

серьезная проблема в отрасли.

Спрос и загрузка мощностей 

тесно взаимосвязаны. Если общая 

загрузка мощностей составляет 

примерно 50%, предложение и 

спрос находятся в равновесии. 

Если загрузка мощностей — 60%, 

то будет перепроизводство, а при 

80%-й загрузке наступает наво-

днение рынка. Из-за особого ха-

рактера китайской экономики 

флуктуации на рынке будут про-

должаться.
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РЫНОК СВЕТОДИОДНЫХ 
СВЕТИЛЬНИКОВ

Начиная с 2011 г. продажи 

светодиодных источников све-

та растут ежегодно в среднем 

на 17%. Ожидается, что в 2013 г. 

объем мирового рынка достиг-

нет 15 млрд долл. Это суммарный 

показатель для ламп замещения 

и других источников света (осве-

тительных панелей, лент и т.д.). 

Лампы замещения (см. рис. 2) 

устанавливаются вместо ламп 

накаливания, а ко второй груп-

пе относятся все остальные све-

тильники. По назначению осве-

тительные приборы делятся на 

три категории: промышленные, 

архитектурные и складские (для 

складов и больших торговых по-

мещений).

Согласно статистике, скорость 

перехода на светодиодные ис-

точники света в 2013 г. достигнет 

25%, что не может не беспокоить 

китайских производителей энер-

госберегающих и люминесцент-

ных ламп. Многие производите-

ли традиционных источников 

света планируют начать произ-

водство светодиодных приборов 

для коммерческого и уличного 

освещения.

По мнению председателя со-

вета директоров Everlight Роберта 

Йе (Robert Yeh), ситуация с пере-

насыщенностью рынка светоди-

одов улучшится в 2013 г. Everlight 

Electronics, компания, специали-

зирующаяся на корпусировании 

светодиодных приборов, пред-

ставила на недавно проходившей 

выставке «Lighting Japan-2013» 

светодиодную продукцию в но-

вых корпусах, делая акцент на 

светодиодах белого свечения и 

автомобильном освещении. 

Роберт Йе

(Robert Yeh),

председатель совета 

директоров Everlight

Г-н Йе отме-

тил, что небла-

гоприятные ры-

ночные условия 

наблюдаются уже почти полтора 

года, но благодаря растущему 

спросу на светодиодную подсвет-

ку и осветительные приборы, в 

2013 г. ожидается подъем. В неко-

торых странах уже введен запрет 

на использование ламп накали-

вания, стимулирующий развитие 

светодиодного освещения. Г-н Йе 

добавил, что недавнее ослабление 

ценовой конкуренции позволяет 

Everlight надеяться на увеличение 

доходов и прибыли в 2013 г. Биз-

нес-стратегия компании на рын-

ке Японии была относительно 

сдержанной из-за исков со сторо-

ны японской Nichia о нарушении 

патентных прав. В последнее вре-

мя патентные споры решаются 

в пользу Everlight, поэтому ком-

пания все-таки рассчитывает на 

рост продаж на японском рынке в 

2013 г. Кроме того, Everlight пре-

бывает в поиске стратегических 

партнеров для создания продук-

тов под собственной торговой 

маркой.

Everlight не будет рассматри-

вать вопрос о полной автоматиза-

ции производства, т.к. стандарты 

для светодиодного освещения по-

стоянно меняются, и при непол-

ной степени загрузки производ-

ственных мощностей разница в 

стоимости между полуавтомати-

ческим и автоматическим произ-

водством изделия составит всего 

5 тайваньских долл. (0,17 долл. 

США).

«Согласно моим данным, в на-

стоящее время на долю десятки 

ведущих производителей све-

тодиодных осветительных при-

боров приходится 37% рынка, — 

отметил Йе. — Лидером является 

Philips, доля которой составляет 

10%. Далее идут японские про-

изводители — Panasonic (7,9%) и 

Toshiba (5,6%), затем Osram (4,6%) 

и Cree (2,4%). Общая доля осталь-

ных фирм составляет примерно 

62,7%, т.е. рынок осветительных 

устройств очень локализован и 

имеет низкую производственную 

плотность».

Чтобы бизнес был успешным, 

производители должны учиты-

вать региональные и культурные 

особенности рынка освещения. 

Например, стоимость транспор-

тировки осветительных панелей 

(см. рис. 3) очень высока из-за 

их размеров. Соответственно, 

компаниям, продвигающим свой 

бренд, необходимо найти под-

ходящих местных партнеров, 

чтобы производить продукцию 

как можно ближе к рынкам сбы-

та. Второй аспект, который сле-

дует принимать во внимание — 

разнообразие конфигураций и 

форм светодиодных источников. 

Создавать бизнес в области све-

тодиодных источников — задача 

непростая. Светодиодным компа-

ниям, которые хотят создать меж-

Рис. 1. Установка для химического осаждения MOCVD

Рис. 2. Светодиодная лампа замещения



Современная светотехника, #1 2013 29

рынок

дународные бренды и развитые 

каналы распространения, нужны 

профессиональные маркетологи. 

Кроме того, для создания свето-

диодных источников требуют-

ся инженеры в области оптики, 

схемотехники, термодинамики, 

электричества. 

Бинг-Джи Ли 

(Biing-Jye Lee),

председатель совета 

директоров Epistar

К о м п а н и я 

Epistar не уча-

ствовала в вы-

ставке «Lighting 

Japan-2013». Тем не менее, Бинг-

Джи Ли (Biing-Jye Lee), председа-

тель совета директоров Epistar, 

принял участие в церемонии ее 

открытия. Г-н Ли заявил, что если 

розничная цена на светодиодные 

лампы, аналогичные по яркости 

лампам накаливания в 60 Вт, бу-

дет снижена до 10 долл. за шт. в 

2013 г., спрос вырастет, и миро-

вые поставки светодиодных ламп 

увеличатся до 300–400 млн ед.

Яков Тарн (Jacob Tarn),

президент TSMC Solid 

State Lighting

Как заявил 

Яков Тарн (Jacob 

Tarn), прези-

дент TSMC Solid 

State Lighting, 

существуют три основных рынка 

сбыта для светодиодного освеще-

ния в 2013 г. — это общественные 

проекты, модернизация и потре-

бительский рынок. Тарн добавил, 

что если разница в цене между 

светодиодными и энергосбере-

гающими лампами снизится до 

50%, то такая стоимость светоди-

одных ламп станет оптимальной.

В настоящее время средняя ми-

ровая цена за светодиодную лам-

пу, аналог лампы накаливания в 

60 Вт, составляет около 25 долл. за 

шт., а стоимость энергосберега-

ющей лампы с таким же уровнем 

мощности составляет всего лишь 

10 долл. за шт. Таким образом, на 

данный момент разница в цене 

составляет 150%.

ТАЙВАНЬСКИЙ АЛЬЯНС 
СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
РАЗРАБОТАЕТ LED-СТАНДАРТЫ 

Фрэнк Чен (Frank Chien), 

председатель совета директоров 

Formosa Epitaxy, заявил, что тай-

ваньским компаниям необходи-

мо найти новые рынки сбыта и 

разработать новые бизнес-мо-

дели.

На первом кратком заседании 

тайваньского альянса светоди-

одного освещения (Taiwan LED 

Lighting Alliance) Фрэнк Чен отме-

тил, что тайваньские компании 

должны уходить от OEM-заказов. 

Альянс планирует в течение вось-

ми месяцев разработать устав и 

свод стандартов для отрасли све-

тодиодного освещения, соответ-

ствующих стандартам Китая.

По данным отраслевых источ-

ников, в 2013 г. индустрия, ско-

рее всего, освоит массовое про-

изводство светодиодных чипов с 

эффективностью 180 лм/Вт. Чен 

также добавил, что отношения 

между тайваньской и китайской 

светодиодными отраслями уже не 

являются сугубо конкурентными. 

Тайваньские компании должны 

тратить 80% ресурсов на освое-

ние рынка и 20% ресурсов на раз-

работку новых бизнес-моделей.

Чен отметил, что современ-

ный рынок открывает новые воз-

можности, которые обусловлены 

заменой традиционного осве-

щения, внутренними и между-

народными государственными 

проектами и перспективами по-

ставок для международных ком-

паний. Инновационные бизнес-

модели предполагают открытие 

центров проектирования осве-

щения и создания продуктов для 

уличного освещения.

В 2010–2020 гг. CAGR РЫНКА 
СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ДОСТИГНЕТ 31%

По данным японской компа-

нии Toshiba Lightech, начиная 

с 2012–2013 гг. на долю япон-

ского рынка светодиодного ос-

вещения придется около 40% 

мирового LED-рынка, при этом, 

как ожидается, скорость про-

никновения продукции япон-

ского происхождения на рынок 

превысит мировые показатели. 

Как мы видим, это любопытно 

коррелирует с выводами анали-

тиков DigiTimes Researc, пред-

ставленными в аннотации на-

стоящей статьи. Кроме того, по 

оценкам Toshiba Lightech, бла-

годаря быстрому падению цен 

и росту рынков Европы, США и 

Китая, среднегодовой темп ро-

ста (CAGR) мирового рынка све-

тодиодного освещения в пери-

од 2010–2020 гг. достигнет 31%. 

Прогноз CAGR на мировом LED-

рынке по данным Veeco пред-

ставлен на рисунке 4.

По словам Тору Шибуя (Tooru 

Shibuya), президента и главно-

го исполнительного директора 

Toshiba Lightech, в 2009 г. компа-

ния представила на рынке све-

тодиодные лампы, а уже в 2011 г. 

японский рынок светодиодных 

ламп превысил 30 млн ед., что 

привело к быстрому падению 

цен. В 2012 г. розничная цена на 

светодиодные лампы не превы-

шала 2 тыс. японских иен (около 

22 долл. США) за шт. 

Аналитики DigiTimes Research 

заявили, что в 2012 г. доходы от 

продаж LED-технологий Toshiba 

Lightech составили 50% от общей 

заявленной выручки от продаж 

приборов освещения и составили 

приблизительно 86 млрд япон-

ских иен. По мнению специали-

стов, в 2014 г. эта цифра увели-

чится до 130 млрд. 

По данным DigiTimes Research, 

на долю Panasonic приходится в 

настоящее время 10% мирового 

рынка освещения. В 2013 г. ком-

пания намерена продолжить рас-

ширять линейки LED-продуктов 

потолочного освещения и свето-

диодных трубок.

Кацуми Сато (Katsumi Sato), 

генеральный директор Panasonic 

Рис. 3. Светодиодная панель
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Lighting Americas, заявил, что за 

счет расширения рынка дохо-

ды корпорации от реализации 

твердотельного освещения в 

2012 г., как ожидается, достигнут 

125 млрд японских иен. Кроме 

того, Panasonic расширяет произ-

водственные мощности и ожида-

ет в 2013 г. увеличения своей доли 

на японском рынке до 37,5%.

Panasonic активно осваивает 

китайский и европейский рынки, 

т.к. рынок Японии, вероятно, пе-

ренасытится в течение несколь-

ких лет. По прогнозам компании, 

к 2015 г. ее совокупная выручка 

на рынках Китая и Европы соста-

вит 76,3% от общего числа внеш-

них доходов.

Вторым по величине произво-

дителем светодиодного освеще-

ния в Японии является Toshiba 

Lightech. Компания производит 

осветительные приборы на про-

тяжении 130 лет. В 2012 г. доходы 

компании на рынке светодиодно-

го освещения составили 86 млрд 

японских иен (976 млн долл. 

США). По мнению аналитиков 

DigiTimes Research, в 2014 г. дохо-

ды компании достигнут 130 млрд 

японских иен, что составит 27,7% 

японского рынка.

В то время как Toshiba Lightech 

ориентирована на внутренний 

рынок, Panasonic находится в 

активном поиске каналов реали-

зации светодиодной продукции 

на внешних рынках. В отличие 

от других компаний, работаю-

щих на сапфировых подложках, 

Toshiba Lightech сотрудничает с 

Bridgelux по разработке техноло-

гии «нитрид галлия на кремнии» 

Рис. 5. Линейка LED-продуктов компании Bridgelux, выполненных по технологии «нитрид галлия на 
кремнии»

Рис. 4. Прогноз CAGR на мировом LED-рынке по данным Veeco

(см. рис. 5). Однако к концу 2012 г. 

ежемесячный объем выпускае-

мой продукции светодиодных 

чипов компании составил всего 

10 млн ед., что по сравнению с 

продуктами, выпущенными на 

сапфировых подложках, состав-

ляет очень малую долю.

А ЧТО В США?
Американская светодиодная 

компания Cree, начинавшая с 

производства LED-компонентов, 

в 2012 г. приступила к выпуску 

светодиодной светотехнической 

продукции (см. рис. 6). По дан-

ным DigiTimes Research, доходы 

Cree от продаж светодиодного 

освещения составили 28,7% от об-

щей выручки компании за 2012 г., 

и эта цифра, как ожидается, вы-

растет до 38% в 2013 г.

Еще одна американская ком-

пания по производству свето-

диодного освещения, Acuity, из-

начально была ориентирована 

на производство традиционных 

осветительных приборов. По 

прогнозам, во второй полови-

не 2013 г. на долю светодиодной 

продукции компании придется 

25% от общих продаж.

Эти два американских произво-

дителя светодиодных источников 

света ориентированы на различ-

ные рынки. Cree широко пред-

ставлена как на американском, 

так и на международных рынках, 

причем доля компании на рын-

ке США составляет 40%, на рынок 

Китая приходится 33%, на рынок 

Европы — 15%. В отличие от Cree, 

объем продаж Acuity на американ-

ском рынке, благодаря тесному 

сотрудничеству с местными дис-

трибьюторами, составляет 90% от 

общего объема продаж.

Cree является одним из круп-

нейших мировых произво-

Рис. 6. Светодиодная продукция Cree
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дителей,  ориентированных 

на усовершенствование LED-

технологий. В 2012 г. компа-

ния смогла наладить массовое 

производство продукции со 

световой отдачей 200 лм/Вт, 

этот показатель лучше тех, что 

были обозначены департамен-

том США по энергетике (DOE). 

В лабораторных условиях Cree 

удалось получить светодиоды с 

эффективностью 254 лм/Вт. В 

настоящее время компании при-

надлежит 2900 патентов.

Для удержания валовой при-

были на уровне 40% Acuity пла-

нирует дальнейшее развитие бес-

проводных систем управления 

освещением и систем управления 

энергией. По ожиданиям ком-

пании, капитальные затраты в 

2013 г. достигнут исторического 

максимума в 40 млн долл.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

В прошлом азиатские фирмы 

фокусировались на продукции 

среднего класса сравнительно ма-

лой стоимости. При стремлении 

выйти на иной уровень, придется 

дополнительно нанимать специ-

алистов. Китайские компании ак-

тивно нанимают тайваньских ин-

женеров, и это приводит к тому, что 

светодиодная отрасль на Тайване 

испытывает недостаток кадров. 

Тайвань, как один из лидеров LED-

рынка, должен создать свой науч-

ный потенциал, инвестировать в 

фундаментальные технологии и 

получить больше патентов, чтобы 

соперничать с международными 

компаниями в плане качества.

Тайвань всегда доминировал 

на мировом рынке освещения. 

Но сейчас, когда большинство 

игроков перенесло производство 

в Китай, Тайваню не хватает раз-

работчиков осветительных пане-

лей. Несмотря на то, что многие 

производители ушли в нишевые 

рынки, чтобы создать бренд и ка-

налы распространения, челове-

ческие ресурсы остаются очень 

важным фактором.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ожидается, что на рынке свето-

диодных источников насыщение 

произойдет после 2015 г., но ры-

нок продолжит расти. Светодиод-

ные модули и схемы их запуска 

будут объединены. Такие реше-

ния являются более гибкими и 

дешевыми, чем светильники, при-

меняемые в настоящее время.

По материалам сайта 
russianelectronics.ru
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Аналитическое агентство ElectroniCast 

Consultants опубликовало новый обзор рынка 

и прогноз по объему потребления на мировом 

рынке драйверов ИС для систем освещения, 

построенных с использованием очень мощных 

светодиодов (HB LED). Приводимые оценки 

касаются только драйверов микросхем для 

корпусированных светодиодов.

По данным ElectroniCast, объем мирового рынка 

ИС драйверов для очень мощных светодиодов в 

прошлом году достиг 1,79 млрд долл. за период 

2012–2019 гг. Совокупные темпы роста в этом 

сегменте составят 27%, а его объем в 2019 г. – 

9,59 млрд долл.

Рынок светодиодов, несмотря на появление 

инновационных устройств, соответствующих 

экологическим требованиям и требованиям 

к энергоэффективности, по-прежнему ис-

пытывает трудности, связанные с невысоким 

показателем производительность/цена и 

недостаточно широким распространением 

этой технологии. Использование ИС драйверов 

для очень мощных светодиодов в системах 

общего освещения растет. В этих приложениях 

увеличение спроса обусловлено инициативой 

правительств разных стран по замене старых 

ламп, а также потребностями в сегментах 

торговли и бизнеса. 

www.lightingmedia.ru

Темпы роста мирового рынка драйверов 
ИС для мощных светодиодов составят 27%
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Прецизионный
дозатор Ultimus™V 
компании Nordson EFD
Александр Часовской,

менеджер по продажам в России, Nordson EFD

В статье рассказывается о возможно-

стях прецизионного дозатора Ultimus™V 

компании Nordson EFD, позволяющего 

решать проблему изменения вязкости 

дозируемой жидкости.

Многие технологические про-

цессы в производстве электро-

ники требуют использования се-

ребросодержащих эпоксидных 

клеев, эпоксидных клеевых со-

единений для монтажа кристал-

лов, различных материалов для 

заливки. Вязкость этих жидко-

стей с течением времени меня-

ется.

Рис. 1. Высокопрецизионный дозатор Ultimus™V компании Nordson EFD

При повышении вязкости раз-

мер дозы постоянно уменьша-

ется. Чтобы компенсировать из-

менение вязкости, необходимо 

дополнительно регулировать на-

стройки дозатора или контролле-

ра клапана. Только в этом случае 

размер дозы будет стабилен. Для 

решения этой проблемы ком-

пания Nordson EFD разработала 

высокопрецизионный дозатор 

Ultimus™V (см. рис. 1). 

Ultimus V базируется на про-

веренных временем техноло-

гиях дозирования жидкостей и 

позволяет устранить проблемы 

с вязкостью материала, т.к. спо-

собен автоматически изменять 

рабочие параметры в течение 

времени жизни материала, со-

храняя неизменным размер 

дозы.

В отличие от стандартных доза-

торов, которые основаны на при-

менении аналоговых регуляторов 

давления воздуха, в Ultimus V ис-

пользуется специально разрабо-

танный специалистами EFD элек-

тронный регулятор давления, т.е. 

все рабочие параметры, включая 

время нанесения дозы, давление, 

вакуум, контролируются электро-

никой, обеспечивающей аккурат-

ность, повторяемость и управляе-

мость процессом.

Первым шагом при использо-

вании дозатора Ultimus V являет-

ся определение графика измене-

ния вязкости материала в течение 

определенного времени. Как пра-

вило, производитель жидкости 

может предоставить такую ин-

формацию, в противном случае 

потребуется проводить измере-

ния и расчеты непосредственно 

на производстве.

Когда кривая вязкости опре-

делена, необходимо использо-

вать интуитивное меню дозатора 

Ultimus V для введения в ячейки 

памяти времени нанесения дозы, 

давления и вакуума в соответ-

ствии с изменением вязкости и с 

определенными заранее интер-

валами. Это можно сделать не-

посредственно на дозаторе или 

на ПК, используя кабель RS-232 и 

специальное программное обе-

спечение EFD для Ultimus V. Мож-

но также использовать любые 

другие интерфейсы, поддержи-

вающие стандартный протокол 

RS232C.

В дозаторе Ultimus V преду-

смотрена функция автоматиче-

ского приращения, которая име-

ет 400 ячеек памяти, каждая из 

которых сохраняет собственные 

настройки давления, времени 

нанесения дозы, вакуума и пуско-

вого сигнала. Значения пусково-

го сигнала могут быть заданы 

либо по количеству доз, которые 
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Рис. 2. Ячейки памяти дозатора Ultimus™V

необходимо сделать в опреде-

ленное время (режим подсчета), 

либо по количеству времени в се-

кундах, которое охватывает каж-

дый интервал (режим таймера). 

Как только установленный ин-

тервал/пусковой сигнал завер-

шается, Ultimus V переходит к 

следующей ячейке памяти и ее 

настройкам.

Уникальность дозатора Ulti-

mus V заключается в том, что для 

каждого шага приращения мож-

но устанавливать собственные 

настройки интервала/пускового 

сигнала. Это позволяет сократить 

количество интервалов, необхо-

димых для каждого отдельного 

графика вязкости, т.е. в 400 ячей-

ках памяти дозатора Ultimus V 

(см. рис. 2) можно сохранить 

большое количество кривых для 

материалов.

Когда программирование не-

обходимых настроек в ячейках 

памяти завершено, можно со-

хранить задание или скачать его 

в ПК, используя интерактивное 

программное обеспечение. Та-

ким образом можно будет исполь-

зовать эти данные в следующий 

раз. Кроме того, это программ-

ное обеспечение имеет функцию 

«offset» для синхронной настрой-

ки всех сохраненных параметров 

в памяти дозатора и устранения 

погрешностей, которые могут 

быть вызваны вариативностью 

материала от партии к партии 

или существенным изменением 

температуры окружающей среды 

в рабочем помещении. Такой под-

ход может существенно повысить 

производительность, сэкономить 

время и деньги.
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Точное моделирование 
светодиодных источников 
света
Марк Николсон (Mark Nicholson)

Radiant Zemax

В статье, представляющей собой 

перевод [1], описаны способы создания 

виртуальных опытных образцов свето-

диодных источников света. Это очень 

важный этап разработки, позволяю-

щий в наиболее полной мере удовлетво-

рить требования к проектированию 

систем твердотельного освещения.

Многие разработчики знакомы с 

теми трудностями, которые воз-

никают при проектировании 

систем освещения на основе све-

тодиодных изделий. Мы обсудим 

в этой статье, как оптическое мо-

делирование и создание вирту-

альных образцов обеспечивает 

выполнение требований, постав-

ленных на начальном этапе осу-

ществления проекта. 

Моделируя излучение в виде 

пучков света, представляющих 

собой тонкие линии, идущие от 

источника света, а затем просле-

живая их путь через оптическую 

систему, можно получить вир-

туальную среду моделирования. 

Картина распределения лучей 

светодиодных источников све-

та достаточно сложна и потому 

виртуальный прототип — крат-

чайший путь для создания опти-

мально рассчитанных изделий. 

Программное обеспечение для 

проектирования оптической 

системы использует метод по-

строения траектории лучей для 

моделирования, оптимизации и 

выполнения заданных требова-

ний.

Известно, что при создании 

марсохода Curiosity в рамках 

программы NASA все камеры и 

оптическое оборудование про-

ектировались и испытывались 

Рис. 1. В белом светодиоде с люминофорным покрытием находится массив из четырех источников 
света. В центральной части этого светодиода наблюдается недостаточное количество 
излучения

виртуально на компьютерах, пре-

жде чем были изготовлены опыт-

ные образцы и собрана система 

в окончательном виде. Понятно, 

что далеко не каждая компания 

располагает бюджетом NASA, но 

все разработчики оптических и 

осветительных систем могут вос-

пользоваться преимуществами 

виртуального моделирования, 

прежде чем израсходовать сред-

ства на создание реального про-

тотипа и технологическую ос-

настку. 

СЛОЖНОСТЬ ЗАДАЧИ
Моделирование светодиодно-

го излучения представляет со-

бой непростую задачу, поскольку 

оно характеризуется очень слож-

ными параметрами. Яркость 

светодиодов изменяется в зави-

симости от местонахождения 

наблюдателя, угла его зрения и 

цвета свечения этих компонен-

тов. Рассматривать светодиоды 

как небольшие полусферы, излу-

чающие однородный белый свет, 

значит иметь заведомо ложное 

представление.

Чтобы лучше понять те слож-

ности, с которыми разработчики 

сталкиваются при создании опти-

ческой системы для светодиодов, 

рассмотрим несколько примеров. 

На рисунках 1 и 2 представлены 

серийно выпускаемые светодио-

ды в рабочем и выключенном со-

Рис. 2. Светодиод из четырех источников света с разными цветами, которые при смешении обе-
спечивают требуемый цвет
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Рис. 3. Программное обеспечение распределяет лучи вдоль световой трубки

Рис. 4. Цилиндр с изменившейся формой позволяет максимально увеличить световой поток в 
прямом направлении

стояниях. На рисунке 1 показан 

светодиод с люминофором и бе-

лым свечением, а на рисунке 2 — 

светодиод, в котором смешива-

ются разные цвета для получения 

требуемого свечения. 

Следует понимать, что излуче-

ние работающего светодиода со-

вершенно отличается от того, что 

можно себе представить, глядя на 

выключенный источник света. 

Например, в первом случае (см. 

рис. 1) обнаруживается, что кру-

глый светодиод на самом деле со-

стоит из четырех квадратных зон, 

а в его центральной части излу-

чение практически отсутствует. 

Этот недостаток обусловлен кон-

струкцией светодиода с белым 

свечением, состоящей из четырех 

отдельных источников света в 

одном корпусе. Также можно за-

метить, что световой поток и цвет 

этих отдельных источников света 

неоднородны. 

Пространственное изменение 

цвета светодиода, представлен-

ного на рисунке 2, не менее уди-

вительно. Глядя на этот светоди-

од, можно не догадываться о том, 

что его белое свечение представ-

ляет собой результат смешения 

нескольких цветов.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рисунки 3–5 были получены 

с помощью сканирующего го-

ниометра, в котором хорошо 

откалиброванная линейная фо-

токамера вращается вокруг по-

лусферы, в центре которой на-

ходится испытуемый источник 

света. С помощью гониометра 

тестируются светодиоды, гало-

генные, дуговые лампы и другие 

источники света. 

Собранные визуальные дан-

ные светящейся поверхности ис-

точника света, просканированно-

го со всех углов, а также данные 

спектрометра позволяют создать 

модель излучения реального ис-

точника света (Radiant Source 

Model, RSM). Эта модель в точно-

сти описывает световой поток и 

спектральное распределение из-

лучения.

Построенная модель исполь-

зуется и производителями свето-

диодов, и разработчиками систем 

твердотельного освещения. Для 

производителей, изготавливаю-

щих бескорпусные светодиод-

ные кристаллы, которые затем 

необходимо оснастить линзами, 

модель RSM обеспечивает полное 

представление о распределении 

светового потока бескорпусного 

кристалла и компонента, запаян-

ного в оболочку. Для разработчи-

ков модель готового светодиода 

обеспечивает полную информа-

цию о пространственном, угло-

вом распределении излучения 

светодиодов и об их цветовых 

характеристиках. При этом поль-

зователю не требуется понимать 

сложные физические явления, 

определяющие поведение свето-

диодных кристаллов.

Модели RSM используются в 

таких программах для проекти-

рования оптических систем как 

Zemax12, с помощью которых 

можно проанализировать про-

странственные, угловые и цвето-

вые характеристики светодиодов. 

Программа Zemax хранит изме-

ренные данные более чем о 700 

светодиодах и других источни-

ках света. Эту библиотека данных 

можно использовать в других 

программах, предназначенных 

для построения траектории лу-

чей. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВЕТОВОДА
Разработку светодиодного све-

товода для фонаря можно начать 

с создания цилиндра (см. рис. 3). 

Однако если бы цель этого проек-

та состояла в увеличении яркости 

в 10 раз в прямом направлении, 

потребовалось бы изменить гео-

метрическую форму конструк-

ции. На рисунке 4 изображен 

деформированный цилиндр, по-

лученный путем моделирования 

поверхности, которая обеспечи-

вает требуемое увеличение ярко-

сти. 

Следует обратить внимание на 

то, что лучи, распространяющие-

ся под большим углом, теряются 

в месте соединения источника 

света и световода. Но оставшие-

ся лучи направляются по свето-

воду новой формы, обеспечивая 

приращение яркости излучения, 

распространяющегося в прямом 

направлении. Компьютерная 

программа позволяет создать ис-

точник света требуемой формы 

с учетом начального распределе-

ния света, представленного в мо-

дели RSM, и требуемый световой 
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поток на основе спецификации 

на проектируемое изделие.

В другом примере перед раз-

работчиками стоит задача соз-

дания коллиматорной оптики. 

Она предназначена для отраже-

ния большей части лучей в на-

правлении, перпендикулярном 

к поверхности, на которой уста-

новлен источник света. Источ-

ники света с такой оптикой ис-

пользуются в приложениях для 

направленного освещения. Си-

стема коллиматорной оптики 

(см. рис. 5) собирает весь свет от 

светодиодов, обеспечивая более 

яркий поток для конкретного ре-

шения. 

Используя измеренные данные 

и программное обеспечение для 

виртуального моделирования, 

разработчики оптических и осве-

тительных систем получают воз-

Рис. 5. Коллиматорная оптика позволяет управлять углом пучка света

можность быстрее и увереннее 

осуществлять свои проекты. При 

этом также сокращаются денеж-

ные расходы, и оптимизируется 

производство ламп. 
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Института строительной физики им. Фраунгофе-

ра, компаний Airbus и Diehl Aerospace пришли к 

выводу о том, что адаптивное твердотельное 

освещение (SSL), цвет и яркость которого из-

меняются в ночное время при авиаперелете, 

позволяет пассажирам лучше высыпаться и 

быть более бодрыми к моменту прибытия в 

аэропорт назначения.

Для проведения экспериментов был смодели-

рован самолетный салон на предприятии ком-

пании Diehl в Нюрнберге (Германия). Команда 

исследователей провела 32 теста с использо-

ванием реалистичных сценариев трех ночных 

«полетов», типичных для авиапутешествий на 

дальние расстояния.

В результате тестирования было установлено, 

что в начале полета источники тепло-белого ос-

вещения стимулируют выработку организмом 

мелатонина, что приводит к релаксации пас-

сажиров. Измерения, полученные с помощью 

медицинских приборов, показали, что теплые 

оттенки освещения способствуют уменьшению 

частоты сердцебиений и улучшают сон.

В результате экспериментов было также 

установлено, что холодное освещение с 

насыщенными синими тонами повышает актив-

ность организма в утренние часы. Свет с более 

холодными оттенками частично подавляет об-

разование мелатонина. В результате пассажиры 

становятся более активными и удовлетво-

ренными в день прибытия после длительного 

перелета.

В ходе тестирования исследовались также 

психофизиологические реакции. Для снятия ЭКГ 

и измерения частоты сердцебиения использова-

лись медицинские приборы. Группа исследо-

вателей пришла к выводу, что результаты 

проделанной работы можно применить в 

создании интеллектуальных систем твердотель-

ного освещения для салонов самолетов, чтобы 

свести к минимуму нарушение суточного ритма 

организма при перелетах на дальние расстоя-

ния путем нормализации циркадного ритма.

www.lightingmedia.ru

Адаптивное светодиодное освещение 
улучшает состояние авиапассажиров

Холодно-белый свет в утренние часы
В исследованиях изучались

психофизиологические реакции пассажиров
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Микросхемы для светотехники

Руслан Богослав,

начальник управления внутреннего маркетинга

Анатолий Пархомчук,

начальник бюро управления внутреннего 

маркетинга

Представлена продукция минского 

ОАО «ИНТЕГРАЛ», предназначенная для 

применения в светотехнических из-

делиях.

В ОАО «ИНТЕГРАЛ» (Республика 

Беларусь) освоен в производстве 

и разрабатывается широкий на-

бор интегральных микросхем, 

находящих применение при из-

готовлении светотехнических 

приборов. Краткие технические 

характеристики микросхем при-

ведены в таблицах 1—3. 

В дополнение к заявленным 

характеристикам, предприятие 

имеет возможность изготавли-

вать микросхемы LED драйве-

ров в пластмассовых корпусах с 

температурным диапазоном от 

-60 до +125°C (подтверждено ис-

пытаниями микросхем IL6562, 

IL3302). По просьбе заказчика, 

при наличии достаточной по-

требности в ИМС LED-драйверов 

данного температурного диа-

пазона, в ТУ таких микросхем 

может быть введена соответству-

ющая группа климатического ис-

полнения. 

Образцы микросхем предо-

ставляются бесплатно заинте-

ресованным потребителям для 

опробования. По вопросам полу-

чения образцов и дополнитель-

ной информации просьба об-

ращаться на сайт предприятия 

www.integral.by и в управление 

внутреннего маркетинга ОАО 

«ИНТЕГРАЛ»:

тел. (+37517) 278-98-53;

тел./ф. (+37517) 212-20-31;

E-mail: dzumc@integral.by

Таблица 1. Микросхемы LED-драйверов

Ста-
тус

Наи-
ме но-
ва ние

Ближайший 
функ циональ-

ный ана лог

Топо-
ло гия

Напряже-
ние пита-

ния, В
Выходной ток, мА

Управление яркостью Защита Генератор Кон-
троль 
тока

Точ ность 
ус та новки вы-
ход ного тока

Корпус
ШИМ

Аналого-
вое

От пере-
грева

От КЗ
Частота, 

кГц
Время 

выкл., мкс

СП

IL9910 HV9910 buck 8–450 внешний MOSFET • • 25–300 3–40 IПИК ±10 %
SO-8,SO-16 
DIP-8, б/к

IZ9921 HV9921

buck
85–264 AC 
20–400 DC

20

10 IПИК ±10 % б/к (*)IZ9922 HV9922 50

IZ9923 HV9923 30

О IZ9922А HV9922 buck

85–264 AC 
20–400 DC

50

10 IСРЕДН

±5 % б/к

Р IL33150 - buck 20–150
внешний 
резистор

±5 % SO-8, б/к

Р IL33120 - buck 120 ±5 % SOT-223, б/к

О IL3361 HV9961 buck 8–450 внешний MOSFET • • • 3–40 IСРЕДН ±3%
SO-8 SO-16 

б/кО IL3367 HV9967 buck
8–60 до 350 (встроенный MOSFET)

• • • • 1–40 IСРЕДН ±3%
85–264 внешний MOSFET

О IL3302 - buck 9–450 внешний MOSFET • • • • 67 IСРЕДН ±5% SO-8, б/к

О IZ1937 LT1937 boost 2,5–10 до 320 • • 1200 IПИК б/к

О
IZ7150

AMC7150 buck 4–40
до 1500

50 - 200 IПИК б/к
IZ7150A до 800

Примечания: СП — серийное производство; О — на этапе освоения; Р — в разработке; buck — понижающий; boost — повышающий; IПИК/IСРЕДН — контроль тока по пиковому/среднему значению; 
б/к —бескорпусное исполнение; (*) — при заказе ≥30 тысяч штук возможна сборка в корпус ТО-92 или SO-8.

Таблица 2. Микросхемы контроллеров корректоров фактора мощности

Ста-
тус

Наиме-
нование

Ближайший 
функциональный 

аналог
Ucc,В

Ток потребления
Напряжение 
управления

Источник опорного 
напряжения с под-

стройкой

Время нарастания/
спада выходного 

сигнала, нс

Защита по 
току/напряже-

нию

Рабочий тем пе ра-
турный диапазон, 

°С
Корпус

при запуске рабочий

СП IL33262 MC33262
12…28 400 мкА 12 мА ≤20 мВ 2% 120 / 120 •/•

- 40…+ 105 SO-8, 
DIP-8СП IL34262 MC34262 0…+ 85

СП IL6562 L6562 10.3…22 70 мкА 5 мА ≤5 мВ 1% 80 / 70 •/• - 40…+ 125 SO-8

Таблица 3. «Bypass»-схемы. Двухвыводная микросхема защиты светодиодов

Статус Наименование
Ближайший функциональ-

ный аналог
Задающее напряжение 

защиты,В
Ток шунтирования, мА

Падение напряжения 
на шунте, В

Защита от статического 
электричества, кВ

Корпус

СП IL7169 AMC7169 5 5 1 8 б/к, (*)

Примечание: (*) — при заказе ≥ 30 тысяч штук возможна сборка в корпус ТО-92.
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Osram OS: новая технология 
производства чипа
и повышение температурной стабильности светодиода

Специалисты OSRAM Opto Semiconductors 

разработали новую технологию про-

изводства чипа и повышения темпе-

ратурной стабильности светодиодов 

OSLON® Square с индексом CRI 70.

Новая технология производ-

ства чипа, в том числе, подразуме-

вает:

 – внедрение технологии носите-

ля на основе кремния размером 

6”, что позволило улучшить по-

Улучшенная температурная стабильность новых кристаллов светодиодов OSLON® SQUARE: относительный световой поток в зависимости от темпе-
ратуры p-n перехода

Кристаллы новой технологииКристаллы прежней технологии

вторяемость технологическо-

го процесса при производстве 

кристаллов;

 – усовершенствование техноло-

гии крепления кристаллов к 

матрице с помощью приклеи-

вания.

Дополнительно модифициро-

ван процесс приварки контакт-

ных проводников: 

 – уменьшен диаметр контактно-

го провода с 38 до 30 мкм; 

 – увеличена отрывная сила про-

вода с 4,26 до 5,67 Н;

 – увеличена сила бокового сдви-

га сварного шарика с 7,5 до 

9,5 уе (при нормативе 5).

Улучшения имеют комплекс-

ный характер и касаются и кри-

сталла, и провода, и люминофора. 

Кристалл и провод обеспечива-

ют повышенную механическую 

прочность и улучшенные параме-

тры по температурной стабиль-

ности. Кристалл, помимо этого, 

позволяет получить улучшенную 

цветовую характеристику по углу.

Улучшенный CRI, улучшенная 

стабильность цвета по углу и тем-

пературная стабильность стали 

возможны благодаря модифици-

рованному люминофору.

Результатом внедрения новой 

технологии производства чипа 

стало:

 – существенное повышение тем-

пературной стабильности све-

тодиодов;

 – улучшение CRI; 

 – увеличение однородности цве-

товой координаты Cx, Cy в за-

висимости от угла.
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Создай свою оптику 
вместе с LEDIL

Как только производители 

светильников приходят к пони-

манию, что та или иная модель 

светильника будет выпускаться 

серийно, они сразу же задумы-

ваются о переходе на групповую 

моноблочную оптику. Это по-

зволяет снизить себестоимость 

оптики и производственные 

издержки. С другой стороны, 

преимущество светодиодных 

систем освещения состоит в их 

гибкости и возможности опти-

мально осветить любой объект. 

А это требует большого выбора 

групповой оптики. Разумный 

компромисс — иметь широкий 

ассортимент небольших стан-

дартных линзовых модулей, 

которые можно смешивать, по-

лучая разнообразные световые 

диаграммы. Моделируя и сме-

шивая IES-файлы разных линз в 

программе Dialux, можно само-

стоятельно подобрать вариант, 

оптимальный для освещения 

конкретного цеха или участка 

дороги. Для быстрого перехо-

да к практическому воплоще-

нию теоретических результатов 

LEDIL предлагает универсаль-

ную алюминиевую светодиод-

ную плату. 

На этой плате можно устано-

вить либо 12 одиночных линз 

в продольном или поперечном 

направлениях, либо 3 модуль-

ных линзы формата 2×2, либо 

одну линзу Strada-IP-2×6-DWC. 

Это очень гибкое решение по-

зволит быстро и с минимальны-

ми затратами создать оптималь-

ную оптику для светильника и 

даже производить светильники 

серийно.

Если требуемую КСС светиль-

ника удалось получить только 

набором одиночных линз и нет 

стандартных линзовых модулей 

с требуемой световой диаграм-

мой, то имеется возможность за-

казать в LEDIL разработку нового 

стандартного модуля формата 

2×2, 1×6 или 2×6 на льготных ус-

ловиях:

 – для новой комбинации оди-

ночных линз в стандартном 

модуле формата 2×2: первый 

заказ — 10 тыс. шт. линз по це-

не 1,05 евро/шт.; последующие 

заказы — 10 тыс. шт. по цене 

0,72 евро/шт.;

 – для новой комбинации оди-

ночных линз в стандартном 

модуле формата 1×6: первый 

заказ — 10 тыс. шт. линз по це-

не 1,19 евро/шт.; последующие 

заказы — 10 тыс. шт. по цене 

1,05 евро/шт.;

 – для новой комбинации оди-

ночных линз в стандартном 

модуле формата 2×6: первый 

заказ — 10 тыс. шт. линз по це-

не 2,61 евро/шт.; последующие 

заказы — 10 тыс. шт. по цене 

2,27 евро/шт.

Это позволит значительно 

снизить себестоимость вторич-

ной оптики и получить реальную 

экономию при монтаже линз, а 

при переходе к серийному про-

изводству светильников и заказе 

моноблочной линзы — иметь ре-

альный опыт применения про-

работанной оптической схемы 

и быть уверенным в правильно-

сти своих инвестиций в дорогую 

пресс-форму.

Заказать плату и необходи-
мый набор линз можно у на-
ших дистрибьюторов или на-
писав по адресу: saken.jusupov@
ledil.com. 
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Вторичная оптика 
и оптический конструктор
Александр Балашов,

инженер, «Компэл»

a.balashov@compel.ru

Одним из преимуществ применения 

светодиодов в светильнике является 

относительная простота получения 

светового пучка, наиболее отвечающе-

го поставленной задаче. Для получения 

другой диаграммы направленности в 

большинстве случаев можно обойтись 

без каких-либо изменений в конструк-

ции светильника, а лишь заменив опти-

ческие элементы. Способствуют этому 

и производители вторичной оптики, 

предлагающие большое количество линз 

и отражателей с различными диаграм-

мами направленности для всех популяр-

ных типов светодиодов. 

В настоящее время вторичная 

оптика проходит некоторую ста-

дию универсализации, что позво-

ляет без труда (правда не во всех 

случаях) менять оптические эле-

менты в светильнике, формируя 

новую КСС для решения другой 

задачи. В большей или меньшей 

степени это можно проследить 

у всех производителей, но Ledil 

идёт несколько опережающими 

темпами.

Изначально компания совме-

щала оптические оси светодио-

да и линзы, предлагая позицио-

нировать оптические элементы 

по корпусу светодиода, делая в 

держателе вырез соответству-

ющего размера, или иногда по-

являлись позиционирующие 

ножки (см. рис. 1). Со временем 

от первого типа позициониро-

вания оптических элементов 

специалисты Ledil перешли ко 

второму, за исключением неко-

торых старых моделей. В этом 

есть ряд преимуществ как для 

производителя, так и для по-

требителя, главным из которых 

является универсальность. По-

является возможность менять 

светораспределение светильни-

ка, заменив лишь оптический 

элемент, или в некоторых слу-

чаях, заменить светодиод, оста-

вив прежнюю линзу. Конечно, 

Рис. 1. Разные способы позиционирования линз 
Ledil: а) по корпусу светодиода;
б) позиционирующие ножки; в) без чёткого 
позиционирования

такая универсализация должна 

быть логически обоснована. На-

пример, для позиционирования 

одиночных линз компании Ledil 

очень часто используются нож-

ки диаметром 2 мм, расположен-

ные на расстоянии 8,6 мм друг от 

друга (см. рис. 2). Блочные лин-

зы Ledil, наиболее популярны-

ми среди которых являются те, 

что выпускаются в формате 2×2, 

также имеют универсальную по-

садку (см. рис. 3), отличную от 

одиночных. 

Сколь бы не был широк ассор-

тимент вторичной оптики для 

светодиодов, будут возникать си-

туации, когда лучшее решение 

можно получить, применяя два и 

более типа линз с разными КСС. В 

этом случае оптические элементы 

с универсальной посадкой начи-

нают играть ещё большую роль. 

Наверное, одним из первых таких 

примеров ещё несколько лет на-

зад была попытка компании Ledil 

предложить рынку идею оптиче-

ского конструктора, выражавше-

гося в использовании двух линз в 

уличных светильниках. Это были 

линзы Strada-A C10818 и Strada-B 

C10926, используя которые в раз-

ных соотношениях можно было 

получить различные кривые 

силы света. Сегодня это уже уста-

ревшие линзы, за несколько лет 

появился большой ассортимент 

вторичной оптики, формирую-

щей как обычные осесимметрич-

ные пучки, так и асимметричные 

пучки сложной формы. Но тем не 

менее, от самой идеи применения 

Рис. 2. Позиционирование одиночных линз Ledil 
на примере Strada-K C12786

Рис. 3. Позиционирование блочных линз Ledil 
2×2 на примере Strada-2X2-DWC C12362

а)

в)

б)
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Рис. 4. а) КСС линзы Strada-K C12786; б) КСС линзы Emerald-A C13155; в) КСС при соотношении Strada-K: 
Emerald-A = 3:1; г) КСС при соотношении Strada-K: Emerald-A = 1:1

а)
в)

б) г)

различных линз в светильнике не 

отказались.

Проиллюстрировать эту идею 

можно несколькими простыми 

примерами использования раз-

личных линз в одном светильни-

ке. Посмотрим, как можно изме-

нять результирующую кривую, 

оптимизируя её под требования 

решаемой задачи. Смешивая лин-

зы Strada-K C12786 и Emerald-A 

C13155 в разных пропорциях, 

можно изменять положение мак-

симума силы света, делая диаграм-

му направленности Strada-K более 

широкой. На рисунке 4 приведе-

ны четыре кривые: а и б — соб-

ственные кривые линз Strada-K и 

Emerald-A, в и г — результирую-

щие кривые при смешении ука-

занных линз в соотношении 3:1 

и 1:1 (световые потоки в примере 

приведены к одному значению).

Таким образом, смешение линз 

разных типов позволило полу-

чить новую кривую, недоступную 

при использовании стандартных 

линз по отдельности. Определить 

требуемое соотношение можно 

при использовании светотех-

нического программного обе-

спечения, например, такого как 

DIALux, а благодаря всё большей 

универсализации посадки и по-

зиционирования вторичной оп-

тики реализовать это решение 

можно на универсальной плате. 

На рисунке 5 представлен при-

мер такой печатной платы для 

двенадцати светодиодов в корпу-

се 3,5×3,5 мм. На эту плату может 

быть установлена вторичная оп-

тика Ledil — блочная в формате 

2×2 и одиночная с позициониро-

ванием, указанным на рисунках 

2 и 3, а также 20-мм одиночные 

линзы Carclo в универсальных 

держателях.

Рассмотрим другой вариант 

смешивания оптических эле-

ментов, более приближенный 

к практике. Сравним уличные 

линзы Ledil формата 2×2 для све-

тодиодов, формирующие весьма 

удачное светораспределение для 

освещения дорог и улиц (спра-

ведливо не для всей линейки). 

Особенности линз Strada-2X2-

A-T C12419 и Strada-2X2-DWC 

C12362 приведены в таблице 1 

(совместно со светодиодом Cree 

XT-E). При этом оптимизируют-

ся световой поток светильника, 

требующийся для достижения 

необходимого уровня средней 

яркости дорожного покрытия 

и расстояние между опорами, 
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Рис. 6. а) КСС линзы Strada-2X2-A-T C12419; б) 
КСС линзы Strada-2X2-DWC; в) КСС при 
со от ношении Strada-2X2-A-T: Strada-2X2-
DWC  = 1:1; г) КСС при соотношении Strada-
2X2-A-T: Strada -2X2-DWC = 1:2

а)

в)

б)

г)

Таблица 2. Результаты расчёта осветительной установки для комбинаций линз Strada -2X2-A-T и Strada -2X2-DWC

Линза Фсв, клм d, м УСП, клм/км

Strada -2X2-A-T 12,5 34 735

Strada -2X2-DWC 13,9 38 732

A-T + DWC 15,4 42 733

A-T + 2хDWC 16,8 46 730

Таблица 3. Результаты расчёта осветительной установки для комбинаций линз. Шестиполосная дорога класса Б1

Линза Фсв, клм d, м УСП, клм/км

Strada-2X2-A-T 15,8 31 1019

Strada-2X2-DWC 17,4 35 994

A-T + DWC 20,7 41 1009

A-T + 2хDWC 19,5 39 1000

обеспечивающее выполнение 

качественных показателей ос-

ветительной установки. Можно 

задаться целью оптимизировать 

и другие параметры установ-

ки, такие как наклон и вылет 

светильника, высота установ-

ки осветительного прибора, но 

в этом примере они приняты 

константами 0°, 1 м и 12 м соот-

ветственно. Схема расположе-

ния светильников — двухрядная 

прямоугольная, напротив друг 

друга; параметры дороги — четы-

рёхполосная с мелкозернистым 

покрытием; ширина полосы 

движения — 3,75 м, разделитель-

ной — 1 м; класс Б1. 

В таблице Фсв — расчётный све-

товой поток светильника, d — рас-

чётное расстояние между опора-

ми, при которых выполняются 

требования, предъявляемые к ос-

вещению дорог класса Б1. УСП — 

установленный световой поток 

(здесь преднамеренно не исполь-

зована более привычная величи-

на установленной мощности, т.к. 

пример рассматривается в отрыве 

от конкретного светодиода и ре-

жима его работы, источника пита-

ния и конструкции светильника, 

которые непосредственно влияют 

на его конечную эффективность).

Согласно данным из таблицы 1 

при практически равном УСП бо-

лее предпочтительным окажется 

вариант с использованием линзы 

Strada-2X2-DWC (меньшее коли-

чество опор), однако, взглянув на 

параметры, которые ограничи-

вают шаг между светильниками, 

возникает желание совместить 

эти два решения. В первом случае 

увеличению шага препятствует 

выход за допустимые пределы 

продольной равномерности рас-

Таблица 1. Результаты расчёта осветительной установки

Линза Lср, кд/м2 Lмин/Lср Lмин/Lмакс TI, % Фсв, клм d, м УСП, клм/км

Strada -2X2-A-T 1,2 0,62 0,6 6 12,5 34 735

Strada -2X2-DWC 1,2 0,79 0,77 10 13,9 38 732

Рис. 5. Универсальная печатная плата PCB-AL12XT-184x51

пределения яркости, во втором — 

пороговое приращение яркости. 

Попробуем использовать ком-

бинацию указанных линз, а ре-

зультаты сведём в таблицу 2 при 

соблюдении всех требований 

указанных в [1].

Как показывает расчёт, хотя ис-

пользование выбранных комби-

наций линз и не позволит сделать 

осветительную установку замет-

но более энергоэффективной, од-

нако можно существенно умень-

шить количество опор, увеличив 

шаг между светильниками вплоть 

до 46 м, оставаясь при этом в рам-

ках, регламентируемых [1], что, 

несомненно, скажется на её ко-

нечной стоимости. На рисунке 6 

приведены КСС этих линз и ком-

бинаций.

Аналогичная ситуация на-

блюдается и для шестиполосной 

дороги класса Б1 (см. табл. 3). 

Только в этом случае исполь-

зование линз Strada-2X2-A-T

и Strada-2X2-DWC в соотношении 

1:1 позволит получить лучший 

результат из приведённых вари-

антов.

Эти небольшие примеры иллю-

стрируют одно из преимуществ 

светильников на дискретных 

светодиодах. Широкая номен-

клатура доступных оптических элементов позволяет рассматри-

вать вторичную оптику в каче-

стве оптического конструктора, 

позволяющего моделировать, а 

затем и реализовать наиболее 

оптимальную КСС светильника. 

Если изначально при разработке 

печатной платы и конструкции 

учесть распространённые типы 

посадок оптических элементов, 

то это позволит легко изменять 

светораспределение конечного 

изделия, делая его универсаль-

ным, что немаловажно, особенно 

для уличных и промышленных 

светильников.

ЛИТЕРАТУРА:

1. СП 52.13330.2011. Свод правил. Естествен-

ное и искусственное освещение.
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В статье рассматриваются преимуще-

ства поликарбонатных (ПК) смол над 

такими материалами как стекло и по-

лиметилметакрилат (ПММА), которые 

используются в оснастке для свето-

диодов. Поликарбонаты позволяют 

увеличить срок службы оборудования, 

эффективность и износостойкость 

светодиодов. 

Технологические достижения, 

позволившие повысить световой 

поток светодиодов и увеличить 

их срок службы, а также востре-

бованность на огромном рынке 

общего освещения, требуют со-

измеримых усовершенствований 

в области материалов для систем 

твердотельного освещения. По-

ликарбонатные смолы в таких 

разных оптических приложени-

ях для светодиодов как линзы, 

корпуса, световоды, светорассеи-

ватели и рефлекторы вносят свой 

вклад в качество этих источников 

света благодаря большей про-

зрачности и способности проти-

востоять высоким температурам. 

Светодиодная технология бы-

стро изменяется в соответствии 

с потребностями рынка в более 

ярких, эстетичных, недорогих ис-

точниках света с продолжитель-

ным сроком службы. Эти тенден-

ции заставляют задуматься и об 

осветительной арматуре. Одним 

из вопросов в связи с этим являет-

ся повышение износостойкости 

источников света в соответствии 

с исключительно продолжитель-

ным (и растущим) сроком службы 

светодиодных модулей. Другим во-

просом является повышение све-

тоотдачи (меньшее энергопотре-

бление при той же яркости). Эта 

проблема отчасти решается путем 

увеличения светопроницаемости 

оптических линз и корпусов. Од-

нако по-прежнему остается нере-

Рис. 1. Новейшие поликарбонатные смолы 
характеризуются большей прозрач-
ностью, устойчивостью к тепловому 
старению и в меньшей мере желтеют 
при использовании в светодиодных 
светильниках

шенным вопрос о повышении ка-

чества светодиодного освещения 

жилых домов: оно должно стать 

более мягким и схожим со светом 

ламп накаливания. Кроме того, 

требуется, чтобы светодиодное 

освещение стало более равномер-

ным и не вызывало образования 

ярко освещенных участков. Нако-

нец, из-за относительно более вы-

сокой стоимости светодиодов не-

обходимо, чтобы дорогостоящие 

модули были ударопрочными. 

Поликарбонатные материалы 

с повышенной прозрачностью 

представляют собой потенциаль-

ное решение всех перечислен-

ных задач. И хотя для оптических 

систем светодиодов традицион-

но используется полиметилмета-

крилат или, в меньшей степени, 

стекло, у обоих этих материалов 

имеются недостатки, которых 

лишены поликарбонаты. Кроме 

того, высококачественные по-

ликарбонаты успешно отвечают 

новым требованиям к оптиче-

ским компонентам светодиодных 

модулей — эти материалы можно 

эксплуатировать при более вы-

сокой температуре, они выдер-

живают более продолжительное 

воздействие тепла и характери-

зуются меньшей огнестойкостью. 

Новейшие поликарбонатные 

материалы отвечают не только 

текущим, но и требованиям бли-

жайшего будущего со стороны 

производителей и регулирующих 

органов (см. рис. 1). К преимуще-

ствам сборки с использованием 

поликарбонатов относятся ис-

ключительно высокие механиче-

ские характеристики и износо-

стойкость, лучшая, чем у ПММА, 

светопроницаемость, а также 

возможность создавать любые 

конфигурации при формовке, за-

давать требуемые значения све-

торассеивания и, что еще важнее, 

соответствие требованиям к без-

опасности и экологичность. 

Эти поликарбонатные смолы 

были разработаны с помощью 

усовершенствованных мономе-

ров и изготовлены с использо-

ванием новейшего техпроцесса. 

Благодаря ему были получены 

смолы высокой чистоты, которые 

обеспечивают значительно луч-

шую светопроницаемость после 

формовки и теплового старения 

по сравнению со стандартными 

поликарбонатами. На светодиод-

ном рынке растет спрос на смо-

лы с высокой прозрачностью и, 

в первую очередь, в сегментах 

общего и автомобильного осве-

щения. 

Давайте рассмотрим несколь-

ко основных преимуществ этих 

смол по сравнению с акрило-

выми полимерами и стеклом, 

традиционно применяемыми в 

оптических компонентах для све-

тодиодов.

СРОК СЛУЖБЫ ПОЛИКАРБОНАТОВ
Одним из главных преиму-

ществ светодиодов является про-

должительный срок службы — 

более 30 тыс. ч. Поскольку при 

такой длительной эксплуатации 

светодиоды должны соответ-

ствовать экологическим требо-

ваниям и обеспечивать большую 

рентабельность, чем другие типы 

источников света, возникает не-

обходимость в использовании 

износостойких линз, трубок, реф-

лекторов и корпусов. Как и свето-

диоды, эти компоненты должны 

служить столь же долго, а их ха-
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Рис. 3. Поликарбонатная смола SLX обеспечивает устойчивость к атмосферным воздействиям и 
воздействию УФ-излучения

рактеристики не должны дегра-

дировать под воздействием тепла 

и УФ-излучения. Корпуса и лин-

зы дорогостоящих светодиодов 

должны эффективно защищать 

эти источники света от ударов и 

повреждений, особенно в при-

ложениях по освещению жилых 

помещений, где потребители, на-

пример при установке ламп, мо-

гут их уронить. 

Поликарбонатные смолы с вы-

сокой прозрачностью обладают 

таким рядом характеристик, ко-

торые позволяют светодиодным 

источникам света эффективно 

функционировать в течение все-

го срока службы. Результаты экс-

периментов показали, что поли-

карбонатные материалы имеют 

большую ударопрочность, кото-

рая превышает аналогичный по-

казатель ПММА в 10 раз, а стек-

ла — в 30 раз (см. рис. 2). 

Поскольку светодиоды стали 

чаще использоваться в архитек-

турном, уличном освещении и 

в автомобильных приложени-

ях, их стойкость к атмосферным 

воздействиям является факто-

ром, определяющим оптималь-

ную светопроницаемость и срок 

службы. В зависимости от своего 

состава поликарбонатные смо-

лы повышенной прозрачности 

могут обеспечивать атмосферо-

стойкость и устойчивость к УФ-

излучению согласно стандарту 

UL746C (см. рис. 3). Стойкость к 

УФ-излучению, которое вызывает 

пожелтение и охрупчивание по-

лимеров, является основной про-

блемой, возникающей в резуль-

тате воздействия окружающей 

среды. Однако и светодиодные 

лампы для внутреннего освеще-

ния должны быть стойкими к УФ-

излучению со стороны внешней 

среды и иногда даже самого ис-

точника света. Поликарбонатные 

смолы с повышенной прозрачно-

стью в лучшей мере защищены от 

пожелтения, т.к. они сохраняют 

высокую светопроницаемость и 

препятствуют охрупчению.

В приложениях для наружного 

освещения прозрачные и атмос-

феростойкие поликарбонатные 

смолы являются лучшей альтер-

нативой стеклу и ПММА, т.к. обе-

спечивают высокую ударопроч-

ность, защищая светильники от 

проявлений вандализма и других 

угроз, отвечают строгим требова-

ниям стандарта UL по атмосферо-

стойкости и негорючести, а также 

позволяют оптимизировать рас-

пространение света в прямом на-

правлении. В то же время хрупкое 

стекло не обеспечивает требуе-

мой ударопрочности, а ПММА не 

отвечает требованиям UL94 V0. 

Значение теплового старе-

ния — еще одного фактора, опре-

деляющего срок службы свето-

диодов, становится ощутимее, 

поскольку мощные светодиоды 

(HB LED) с большим световым 

потоком в большей мере влияют 

на состояние оптических компо-

нентов. Поликарбонаты с повы-

шенной прозрачностью выдер-

живают воздействие температур 

до 110–130°C, сохраняя механи-

ческую прочность и оптические 

характеристики.

ПК В СВЕТИЛЬНИКАХ С ЯРКИМИ 
СВЕТОДИОДАМИ

В некоторых промышленных 

или коммерческих приложениях, 

где используются локальные све-

тильники либо лампы направлен-

ного света, требуется обеспечить 

максимальную яркость. Кроме 

того, разработчики и производи-

тели ищут способы сокращения 

стоимости светодиодов за счет 

оптимальной яркости и мини-

мизации энергопотребления. В 

этих случаях необходимо разум-

но воспользоваться каждым лю-

меном потока, излучаемого све-

тодиодным модулем. Напротив, 

такие приложения как освещение 

жилых домов требуют однород-

ного рассеянного света без ярких 

пятен. Корпуса, линзы, световоды 

и рефлекторы, используемые в 

светодиодных источника света, 

играют определяющую роль в 

установлении правильного соот-

ношения между светопроницае-

мостью и рассеянием.

Рис. 2. Поликарбонатные материалы намного превосходят ПММА и стекло по ударопрочности и 
экономичности
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Светопроницаемость поликар-

бонатных материалов с повышен-

ной прозрачностью составляет 

90–92%, что сравнимо с показате-

лями ПММА. Эта характеристика 

позволяет применять ПК в при-

ложениях с очень мощными све-

тодиодами, предназначенными 

для замены натриевых ламп вы-

сокого давления и люминесцент-

ных ламп, а также использовать 

эти материалы в прожекторах и 

автомобильных фарах головного 

света. 

Специализированные поли-

карбонатные смолы позволяют 

создать рассеянное излучение 

в широком диапазоне углов, не 

ухудшая при этом светопрони-

цаемости в прямом направлении 

(см. рис. 4). Использование све-

торассеивателей и замутнителей 

обеспечивает рассеивание света 

в заданном углу и с требуемой 

яркостью. Производители ПК, 

например SABIC, изготавливают 

материалы с необходимыми рас-

сеивающими свойствами. Такие 

материалы могут оказаться бо-

лее эффективными и экономич-

ными, чем светорассеивающие 

пленки, которые часто использу-

ются в этих приложениях.

Специальные ПК с противопы-

левыми характеристиками могут 

использоваться в рефлекторах 

для потолочных светильников. 

Эти рефлекторы должны рассеи-

вать, а не отражать, свет, сохраняя 

свои характеристики в течение 

всего срока службы локального 

светильника. Стойкость поли-

карбонатов к воздействию пыли 

позволяет сохранять их отража-

тельную способность. В то же вре-

мя ПК сохраняют свои превос-

ходные механические свойства. 

Наконец, гибкость конструкции, 

которую обеспечивают эти мате-

риалы, облегчает создание реф-

лекторов разной формы. Напро-

тив, ПММА со стойкостью к пыли 

не обеспечивают сравнимой ме-

ханической прочности и не соот-

ветствуют требованиям UL94 V0 

по негорючести. 

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПК
Светодиоды генерируют тепло, 

которое не в полной мере рас-

сеивается радиаторами. Следо-

вательно, те материалы, которые 

используются для линз, рефлек-

торов и корпусов, находящихся 

поблизости от источника света, 

должны быть термически устой-

чивы и негорючи. Количество 

тепла, производимого светоди-

одами, растет при увеличении 

их мощности. Свой вклад в по-

вышение температуры вносит и 

дальнейшая миниатюризация, 

способствующая сокращению 

материальных издержек и отве-

чающая потребностям рынка. В 

результате миниатюризации све-

тодиоды устанавливаются ближе 

к другим компонентам. Кроме 

того, из-за меньшего простран-

ства сокращается размер тепло-

отводов, что, соответственно, 

ухудшает рассеивание тепла. 

Типовые значения рабочей 

температуры мощных светоди-

одов составляют 80–90°C. Ожи-

дается, что они поднимутся еще 

на 20–30°C при появлении более 

мощных модулей в малом форм-

факторе. Специализированные 

поликарбонатные смолы могут 

успешно применяться до 130°C, 

что на 20–30°C превышает пока-

затели стандартных ПММА, кото-

рые при температуре выше 110°C 

начинают деформироваться. 

Однако ПК с повышенной про-

зрачностью сохраняют высокую 

светопроницаемость и механи-

ческие свойства после продолжи-

тельного срока теплового старе-

ния под воздействием больших 

температур. Уже сейчас востребо-

ваны термостойкие светодиоды 

для замены 75- и 100-Вт ламп на-

Рис. 4. Светодиодная трубка для замены линейных люминесцентных ламп оснащена рассеивате-
лем, изготовленным из поликарбонатной смолы Lexan 

каливания, выдерживающие тем-

пературы выше 120°C.

Если говорить о требованиях 

к безопасности, то негорючесть 

поликарбонатных смол от ком-

пании SABIC соответствует UL94 

V0 на глубину до 1 мм и V2 — до 

0,75 мм при сохранении высокой 

прозрачности. И хотя мировые 

стандарты светодиодного осве-

щения по-прежнему совершен-

ствуются (UL — в США; IEC — в 

Европе и Азии; UL, IEC или спец-

ифические местные стандарты), 

поликарбонаты задают тон по 

негорючести и термостойко-

сти даже по новым нормативам. 

Напротив, ПММА не отвечает 

стандартам UL (за исключением 

номинального допустимого ко-

эффициента, характеризующего 

горизонтальное горение соглас-

но UL94). 

Таким образом, поликарбо-

наты не только отвечают стан-

дартам по безопасности и не-

горючести, но и экологическим 

директивам, включая RoHS, т.к. не 

содержат бромидов, хлоринов и 

фосфатов. 

ВОЗМОЖНОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ 
СВЕТИЛЬНИКОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК

Структура светотехнической 

отрасли сегментирована и слож-

на. Сегмент светодиодов в еще 

большей мере усложняет эту 

структуру. Многообразие изде-

лий на рынке вызывает необхо-

димость в универсальных мате-

риалах, которые обеспечивают 

высокое качество продукции, ее 

привлекательность и инноваци-

онность.

Светодиодные решения уже 

превзошли по разнообразию ре-

шения с использованием ламп 

накаливания и люминесцентных 

ламп. Учитывая это обстоятель-

ство, производители поликарбо-

натных материалов предлагают 

на выбор несколько методов об-

работки (литье под давлением, 

выдувное формование, экструди-

рование), отливку в цвете и соз-

дание сложных форм, в т.ч. ин-

теграцию отдельных элементов. 

Использование стекла в таких 

конструкциях сопряжено с из-

вестными ограничениями. 

Поликарбонаты превосходят 

ПММА по широте возможностей 

проектирования. В частности, 

ПК, в отличие от ПММА, допу-

скают формирование острых 
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углов и выемок, что еще раз сви-

детельствует о недостаточной 

ударопрочности ПММА. При экс-

трудировании больших свето-

рассеивающих листов, применя-

емых в настенных и потолочных 

светодиодных светильниках, ПК 

характеризуются большей ударо-

прочностью и жесткостью, чем 

листы из ПММА, которые со вре-

менем проседают. Формоустой-

чивость поликарбонатов, а также 

их прочность и твердость позво-

ляют изготавливать изделия с 

тонкими стенками толщиной 

0,5–1,0 мм. В результате снижа-

ются затраты и вес светильников, 

а также повышается светоотдача. 

Одним из интересных на-

правлений инновационного со-

вершенствования конструкции 

светодиодных светильников яв-

ляются автомобильные фары го-

ловного света. Применяемые в 

них светодиоды создают особый 

эффект, улучшающий параметры 

освещения. К таким конструкция 

относятся т.н. «глаза ангела», или 

лампы направленного света с эф-

фектом гало. Эти источники све-

та используются также в габарит-

ных огнях или противотуманных 

фарах таких производителей как 

Audi и Mercedes-Benz. Универ-

сальные поликарбонатные смо-

лы способствуют повышению 

светопроницаемости, а также 

стойкости к УФ-излучению, уда-

ропрочности и теплостойкости в 

этих своеобразных проектах.

Специализированные поли-

карбонатные смолы отличаются 

также высокой отражательной 

способностью. Эти материалы 

могут использоваться в рефлек-

торах головных ламп, максималь-

но увеличивая яркость светоди-

одных модулей, которым в этом 

случае не требуется вторичного 

покрытия или металлизации. ПК 

также можно использовать в реф-

лекторе светодиодного модуля. 

Поликарбонаты — отличный 

материал для архитектурного, 

а также автомобильного осве-

щения. Их можно использовать 

в световодных трубках длиной 

от нескольких миллиметров до 

100 м для передачи света от ис-

точника к освещаемому объекту. 

Световоды обеспечивают гиб-

кость конструкции и исключают 

необходимость в дополнитель-

ных компонентах и сборке. ПК 

позволяют соблюсти правильный 

баланс между оптическими па-

раметрами (светопередача и по-

казатель преломления), износо-

стойкостью и технологичностью 

(экструдирование или профиль) 

для этих приложений, особенно 

если речь идет о длинных тонких 

световодах.

Поликарбонаты становятся 

предпочтительным материалом 

при создании световодов, кор-

пусов, линз и рефлекторов для 

светодиодной светотехники. Спе-

циализированные ПК создаются 

с учетом требований, начиная с 

изготовления тонкостенных из-

делий и заканчивая продукцией 

с исключительно высокой устой-

чивостью к тепловому старению 

и огнестойкими системами. При 

этом поликарбонаты обеспечи-

вают требуемую ударопрочность, 

жесткость и прозрачность. 
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Комитет по стандартам (HB-LED Standards 

Committee) ассоциации SEMI утвердил пер-

вый стандарт на сапфировые подложки для 

изготовления мощных светодиодов.

Новый стандарт HB1 определяет следующие 

пять категорий однокристальных сапфировых 

подложек с односторонней полировкой и осью с:

• Со срезом, диаметр 100 мм, толщина 

650 мкм;

• Со срезом, диаметр 150 мм, толщина 1000 мкм;

• Со срезом, диаметр 150 мм, толщина 1300 мкм;

• С надрезом, диаметр 150 мм, толщина 1000 мкм;

• С надрезом, диаметр 150 мм, толщина 

1300 мкм.

Комитет HB-LED Standards Committee ассо-

циации SEMI был образован в конце 2010 

г. В его состав входят компании, специали-

зирующиеся на диодах высокой мощности, 

сапфировых подложках, обработке пластин, 

а также поставщики оборудования и мате-

риалов.

SEMI планирует заняться экспериментами и 

методами испытаний, предназначенными для 

определения дефектов сапфировых подложек и 

создания методов контроля для их использова-

ния в производстве мощных светодиодов. 

www.lightingmedia.ru

SEMI устанавливает первые стандарты 
для мощных светодиодов
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В статье приводятся веские аргумен-

ты в пользу перехода на светодиодные 

трубки с внешним драйвером. 

Мы находимся на пороге све-

тодиодной революции. Благо-

даря тому, что светодиодные 

технологии достигли уровней 

эффективности, сравнимых 

с эффективностью люминес-

центных ламп, а цена на свето-

диоды значительно снизилась, 

потребители стали осознавать 

преимущества твердотельного 

освещения как коммерчески вы-

годного и энергоэффективного 

решения. Одним из наиболее 

привлекательных направлений 

для производителей изделий в 

области твердотельного осве-

щения является очень широкая 

и уже существующая база ли-

нейных люминесцентных ламп. 

Очевидно, что рано или поздно 

на смену этим лампам придут 

светодиодные, но вопрос о при-

менении драйвера по-прежнему 

не решен. 

По мере внедрения светодио-

дов в осветительные системы об-

щего назначения в отрасли про-

должает дискутироваться вопрос 

о способах реализации светоди-

одной технологии. На рынке по-

явилось немало очень простых 

и привлекательных решений, 

предназначенных для замены по-

пулярных 4-футовых люминес-

центных ламп. Но учитывая се-

рьезные опасения относительно 

правильной эксплуатации новых 

ламп и модификаций существу-

ющих светильников, которые 

выражает рабочая группа LVD 

ADCO (European Commission Low 

Voltage Directive Administrative 

Co-operation Working Group), не 

решен вопрос о том, насколько 

эффективной окажется переход 

на новую технологию. Схожие 

опасения выражают и регули-

рующие органы разных стран 

мира. 

Нерешенные вопросы, из-

ложенные в отчете этой рабо-

чей группы в 2011 г., касаются 

безопасности и риска пораже-

ния электрическим током по-

требителей и профессионалов. 

В частности, указывается, что 

многие светодиодные лампы Т8 

не соответствуют требовани-

ям электробезопасности. Было 

установлено, что пользователи 

имеют доступ к токоведущим 

элементам этих ламп, и потому 

велика вероятность поражения 

человека током. Отчет рекомен-

довал производителям уделить 

больше внимания этой пробле-

ме. 

Выводы этого отчета были 

подтверждены независимым ис-

следованием, которое совсем не-

давно провел Совет по электро-

безопасности (Electrical Safety 

Council). Исследование показало, 

что спустя год со времени публи-

кации отчета рабочей группы 

LVD ADCO ситуация не сдвину-

лась с мертвой точки, и потен-

циально опасные светодиодные 

лампы Т8 продолжают прода-

ваться на рынке освещения. Про-

блема в том, что до сих пор не 

появился ни один стандарт, дей-

ствующий в отношении такой 

продукции.

ОТСУТСТВИЕ СТАНДАРТОВ
В отсутствие этих стандартов 

наблюдается широкий разброс 

в конструкциях светодиодных 

ламп. Их можно разделить на 

две большие категории — лам-

пы с внешним и с внутренним 

драйверами. Внутренний драй-

вер позволяет упростить кон-

струкцию, но его применение 

сопряжено с менее безопасной 

эксплуатацией.

Применение внутреннего 

драйвера считается вполне про-

стым решением. Разработчик 

модифицирует существующую 

схему управления люминес-

центной лампой с помощью 

предохранителя, который уста-

навливается на место стартера 

для магнитного балласта. Кроме 

того, имеется возможность пол-

ностью исключить электронный 

балласт, подключив лампу не-

посредственно к сети. Это бо-

лее простой подход, поскольку 

исключается необходимость в 

установке и подключении ново-

го модуля светодиодного драй-

вера. 

Однако при произвольной 

модификации светильника воз-

никают проблемы, связанные с 

его безопасной эксплуатацией 

и совместимостью. Внутренний 

драйвер требует, чтобы вся элек-

троника находилась в одном 

корпусе светодиодной трубки. 

На срок службы такого драйве-

ра станут отрицательно влиять 

компоненты меньшего размера 

и с ухудшенными параметрами. 

Кроме того, избыток тепла, по-

явившийся в результате установ-

ки драйвера внутрь светильника, 

приведет к повышению общей 

температуры изделия и сокра-

щению срока службы светодио-

дов. 

Необходимо также учесть, что 

светильник с внутренним драй-

вером усложняет реализацию 

интеллектуальных функций, в 

т.ч. регулировки яркости в диапа-

зоне 0–10 В или в соответствии с 

протоколом DALI (см. рис. 1). На 

самом деле, многие из этих све-

тодиодных трубок не оснащены 

функцией регулировки яркости, 

используют триаки или димме-

ры с отсечкой фазы. Сохранение 
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Рис. 2. Светодиодные трубки от Honeywell 

Рис. 3. Светодиодные линейные лампы, уста-
новленные на парковке в Нортгемптоне 
(Великобритания) 

существующих балластов люми-

несцентных ламп может значи-

тельно сократить срок службы 

нового прибора. Эти балласты 

прослужат, в лучшем случае, не-

сколько тысяч часов, тогда как 

светодиодные лампы рассчита-

ны на более продолжительную 

эксплуатацию в десятки тысяч 

часов. Новый светодиодный све-

тильник со старым балластом 

неизвестного качества может 

потребовать дорогостоящего и 

частого технического обслужи-

вания. 

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Новые светодиодные труб-

ки часто оказываются намного 

тяжелее старых люминесцент-

ных, а значит, не подходят для 

применения в прежних крон-

штейнах. Более того, держатель 

лампы не предназначен для ра-

боты при непрерывном напря-

жении в 230 или 115 В, на кото-

рые рассчитаны светодиодные 

трубки.

Для сравнения: внешний 

драйвер, который управляет 

одной или несколькими све-

тодиодными трубками, вполне 

может использовать функцию 

регулировки яркости и необ-

ходимые интеллектуальные 

функции. Поскольку такое ре-

шение в меньшей мере огра-

ничено габаритами и форм-

фактором, оно обеспечивает 

большую универсальность, по-

зволяющую минимизировать 

воздействие тепла на характе-

ристики светодиодов. Внеш-

ние драйверы обеспечивают 

более высокую надежность, 

более продолжительный срок 

службы и повышают безопас-

ность эксплуатации. Например, 

на такие решения от компании 

Honeywell распространяется 

гарантия 5 лет, а заявленный 

срок службы изделий составля-

ет 60 тыс. ч (почти семь лет не-

прерывной эксплуатации). 

5-летняя гарантия стала глав-

ной причиной, по которой вла-

дельцы автомобильного парка 

Сан-Мишеля в Нортгемптоне (Ве-

ликобритания) приняли решение 

перейти с люминесцентного ос-

вещения на светодиодные трубки 

с внешним драйвером (см. рис. 

2–3). 

 

СРОК СЛУЖБЫ
Итак, одним из основных ар-

гументов в пользу выбора свето-

диодных ламп стал их продол-

жительный срок службы. Кроме 

того, в течение ближайших 10 

лет все техническое обслужи-

вание этих ламп сведется к их 

очистке. В то же время люми-

несцентные лампы необходимо 

заменять примерно каждые два 

года. Для автомобильного парка 

Сан-Мишеля это значит, что его 

ежедневная работа не будет на-

рушаться слишком часто. В пар-

ке вместо 6-футовых сдвоенных 

люминесцентных ламп на 70 Вт 

были установлены 23-Вт свето-

диодные светильники с тем же 

световым потоком и существен-

но большей энергоэффективно-

стью. 

По расчетам, энергопотре-

бление этого парка сократится 

на 75%, что позволит ежегод-

но экономить до 28400 долл. 

Первые результаты замены уже 

очевидны. Несколько недель 

спустя после замены ламп ру-

ководству автопарка позвонил 

представитель энергоснабжаю-

щей организации, обеспокоен-

ный возможным прекращени-

ем работы этой парковки — так 

мало электричества она стала 

потреблять!

Выбор комплексного решения 

с внешним драйвером означает 

также безопасную эксплуатацию 

этого осветительного прибора. 

Вся система, включая лампу, ее 

держатель и драйвер, стали рабо-

тать слаженно.

По нашей оценке, многие 

светодиодные лампы, предла-

гаемые на рынке, не обеспечи-

вают должной безопасности. 

В частности, модели с инте-

грированными драйверами не 

отличаются надежной и без-

опасной работой. Некоторые 

специалисты могут оспорить не-

обходимость полностью пере-

йти на использование внешних 

драйверов, поскольку она связа-

на с большими начальными рас-

ходами. Однако следует учесть 

тот возврат инвестиций, кото-

рый произойдет благодаря эко-

номии электроэнергии, более 

продолжительному сроку служ-

бы, а также более безопасной 

эксплуатации изделий. И хотя 

дискуссии не стихают, ясно, что 

по мере масштабного перехода 

отрасли на светодиодную техно-

логию необходима дальнейшая 

стандартизация и введение тех-

нических норм.

ЛИТЕРАТУРА

1. James Chorlton. Examine all options for 

driving LED-based retrofi t tubes//ledsmagazine.

com.

Рис. 1. Внешний драйвер для светодиодной трубки поддерживает разные схемы управления, в т.ч. 
регулировку яркости в диапазоне 0–10 В или по протоколу DALI
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Усовершенствованный 
драйвер для управления 
цепочкой светодиодов
Янь-Ню Рен (Yan-Niu Ren), 

Юго-западный нефтяной университет

Для управления светодиодами лучше 

использовать постоянный ток, чем по-

стоянное напряжение. В предложенной 

в статье схеме стабилизатор посто-

янного напряжения модифицирован в 

источник постоянного тока для пита-

ния светодиодов. Кроме того, в схеме 

используется ограничитель пускового 

тока для подавления сильных бросков 

тока и преобразователь напряжения 

(чоппер) для того, чтобы обеспечить 

широкий диапазон входного напряже-

ния переменного тока: 96…260 ВRMS.

Представленная концепция 

возникла на основе опублико-

ванных в 2011 г. работ и была 

усовершенствована для повы-

шения КПД и снижения стои-

мости схемы. Обе схемы, пока-

занные на рисунках 1 и 2, имеют 

одинаковые безындукционные 

преобразователи (чопперы) и 

сравнительно невысокий КПД. 

Чтобы улучшить энергоэффек-

тивность схем, следует придер-

живаться двух принципов: рези-

сторы преобразователя должны 

рассеивать как можно меньшую 

мощность, а сам преобразова-

тель должен переключаться при 

оптимальной величине поро-

гового напряжения VTH. Кроме 

того, величина VTH должна быть 

как можно ближе к величине 

рабочего напряжения цепочки 

светодиодов. Такой подход ми-

нимизирует рассеиваемую мощ-

ность стабилизатора постоян-

ного тока, сохраняя постоянный 

ток светодиодов.

Схема, показанная на рисун-

ке 3, является примером, в ко-

тором реализованы принципы, 

описанные выше, и достигнут 

КПД около 85%. Стабилизатор на-

пряжения IC1 и резистор R5 обра-

зуют стабилизатор постоянного 

тока 20 мА. Цепочка светодиодов 

содержит достаточное число све-

Рис. 2. Схема преобразователя (чоппера) основана на том же принципе, что и схема на рисунке 1: здесь функ-
цию ограничения тока выполняет последовательное сопротивление светодиода более высокого номинала, 
а не источник постоянного тока

Рис. 1.  Схема управления цепочкой светодиодов с помощью постоянного тока в полном диапазоне 
входных напряжений переменного тока. Измерив падение напряжения на резисторе, который вклю-
чен последовательно с цепочкой светодиодов, можно определить ток светодиода

тодиодов, чтобы обеспечить па-

дение напряжения 120 В при токе 

20 мА. Падение напряжения на 

резисторе R6 позволяет измерить 

ток светодиодов.

VTH — выходное напряжение 

двухполупериодного выпрями-

тельного моста, которое падает 

на делителе, образованном рези-

сторами с R1 по R3, и превышает 

68-В смещение диода D5, включая, 

таким образом, транзистор Q1 и 

выключая транзистор Q2. Кон-

денсатор C1 быстро заряжается до 

VTH, пока транзистор Q2 включен, 

затем медленно разряжается в 

цепочку светодиодов до прихода 

следующей полуволны входного 

переменного тока сети.

Величина напряжения VTH 

должна быть не меньше, чем 

требуется для поддержки рабо-

чего напряжения светодиодов 

в 120 В в конце периода разря-
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Рис. 3. Схема, в которой с помощью точного управления пороговым напряжением переключения повышен КПД. Это позволяет обеспечить требуемое на-
пряжение на светодиоде

Рис. 4. Осциллограммы напряжения на C1 (желтая линия) и R6 (голубая линия) при напряжении перемен-
ного тока 220 ВRMS (при частоте 50 Гц). Положение осциллограмм не меняется, когда входное переменное 
напряжение изменяется в диапазоне 96…260 ВRMS

да конденсатора C1 и не более, 

чем в 1,414 раз превышать ми-

нимальное напряжение пере-

менного тока VRMS. При необ-

ходимом рабочем напряжении 

на светодиодах, равном 120 В, 

плюс 3-В разнице между вход-

ным и выходным напряжением 

для IC1 (с учетом падения напря-

жения на резисторе R5,  равном 

1,25 В), минимальное напряже-

ние на конденсаторе C1 будет 

составлять 124,25 В. Для упро-

щения округлим эту величину 

до 125 В.

Как показано на рисунке 4, вре-

мя разряда конденсатора C1 на-

много больше, чем время заряда 

при 50-Гц полуцикле длительно-

стью 10 мс. Во время этого интер-

вала времени размах напряже-

ния на C1 приблизительно равен: 

20 мА×10 мс/22 мкФ = 9,09 В. Таким 

образом, UC1_MAX = 125 В + 9,09 В =

= 134,09 В. Для упрощения эту 

величину можно округлить до 

135 В. Это и есть напряжение VTH. 

Любое напряжение выше этого 

значения включает транзистор 

Q1 и отсекается транзистором Q2.

Когда транзистор Q1 включает-

ся, рассеиваемая мощность на R4 в 

схеме на рисунке 3 не превышает 

20 мВт при напряжении на вхо-

де 260 ВRMS, а делитель R1-R2-R3-D5 

рассеивает менее 100 мВт. Этой 

Таблица 1. КПД усовершенствованной схемы

Входное напряжение пере-
менного тока, ВRMS при 50 Гц

96 140 180 220 260

КПД, % 90 87 86 85 82

величиной можно пренебречь по 

сравнению с мощностью в 2,4 Вт, 

которую рассеивают светодиоды. 

Номиналы этих резисторов вы-

соки, и это позволяет минимизи-

ровать рассеиваемую мощность. 

Резистор R3 обеспечивает точную 

подстройку VTH в соответствии с 

реальным падением напряжения 

на цепочке светодиодов.

Ограничитель пускового тока 

используется для ограничения 

больших бросков пускового тока 

через конденсатор C1 и транзи-

стор Q2, которые могут наблю-

даться при включении питания 

переменного тока перед тем, как 

будет достигнуто пороговое на-

пряжение VTH. Ограничивающий 

ток резистор снижает эффек-

тивность в каждом цикле, но R9 

ограничивает только броски тока 

величиной до 1,35 А до тех пор, 

пока конденсатор C2 не зарядится 

до напряжения, достаточного для 

включения транзистора Q3. При 

увеличении переменного тока 

потребляемая мощность преоб-

разователя немного растет, а КПД 

несколько падает, как показано в 

таблице 1.

Предложенная усовершенство-

ванная схема способна работать 

в диапазоне входного напряже-

ния питания 96… 260 В АС (при 

частоте 50 Гц). Для более высоких 

токов светодиодов рекомендуется 

увеличить емкость конденсатора 

C1 и уменьшить сопротивление 

резистора R5. Для других рабочих 

напряжений светодиодов следу-

ет заново пересчитать ряд пара-

метров, используя приведенную 
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выше методику. Чем меньше рабо-

чее напряжение светодиодов, тем 

меньше может быть входное на-

пряжение переменного тока. Тот 

же подход может быть применен 

для тока в сети частотой 60 Гц.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА
 – Используйте высоковольтные 

резисторы со штырьковыми 

выводами или последователь-

но включенные резисторы 

для поверхностного монтажа, 

чтобы они могли выдерживать 

напряжение, по крайней мере, 

400 В. Рекомендуется исполь-

зовать предохранитель для за-

щиты от короткого замыкания.

 – Предупреждение для новичков: 

в данной схеме используется 

опасное напряжение. Будьте 

осторожны при тестировании 

и работе со схемой. При работе 

с осциллографом используйте 

развязывающий трансформа-

тор, чтобы изолировать вход 

переменного тока схемы от 

земли. Не изолируйте корпус 

осциллографа. Земля осцилло-

графа не может быть соедине-

на со схемой без развязки.

 – Не используйте сетевое напря-

жение переменного тока для 

включения кнопки. Для соблю-

дения правил безопасности 

следите, чтобы кнопка была на-

жата для разряда C1 через R10 до 

тех пор, пока не выключится D8.

ЛИТЕРАТУРА
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На долю японского рынка светодиодного освещения 

придется около 40% мирового рынка светодиодной 

светотехники за период 2012–2013 гг. При этом 

темпы роста японского рынка превысят показатели 

мирового рынка, считают эксперты Toshiba Lightech.

Более того, благодаря стремительному сокращению 

цен и росту рынков в Европе, США и Китае совокуп-

ные темпы годового роста (CAGR) мирового рынка 

светодиодного освещения составят 31% в течение 

2010–2020 гг.

По словам Туру Шибуя (Tooru Shibuya), президента 

и исполнительного директора Toshiba Lightech, 

первые светодиодные лампы его компания произ-

вела в 2009 г., а в 2011 г. объем рынка светодиод-

ных ламп уже превысил 30 млн шт., что привело к 

быстрому снижению цен на эту продукцию. В 2012 

г. розничные цены на светодиодные лампы стали 

ниже 22 долл. за шт. Темпы роста сегмента свето-

диодного освещения составят в 2015 г. почти 60%.

www.lightingmedia.ru

Совокупные темпы годового роста на рынке 
светодиодного освещения составят 31% за 
период 2010–2020 гг.
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Ускоряя перенос тепла, 
наноклей улучшает 
охлаждение светодиодов
Межотраслевая группа исследователей 

из Ренсселеровского политехнического 

института разработала новый метод 

существенного увеличения скорости 

переноса тепла через два разнородных 

материала. Результаты исследова-

ний, опубликованные в журнале Nature 

Materials под названием «Улучшение 

теплопроводности на неорганических 

гетерограницах раздела с использовани-

ем клея на базе наномолекулярных моно-

слоев», позволяют достигнуть новых 

успехов в области систем охлаждения 

компьютерных чипов и светодиодов, 

сбора солнечной энергии, аккумулиро-

вания использованного тепла и в других 

приложениях.

С помощью сандвич-структуры, 

в которой ультратонкий слой на-

ноклея расположен между сло-

ями меди и диоксида кремния, 

исследователи продемонстри-

ровали четырехкратное повы-

шение теплопроводности интер-

фейса между двумя материалами 

(см. рис. 1). Наноклей, толщина 

которого не превышает наноме-

тра (т.е. одну миллиардную часть 

метра), представляет собой слой 

молекул, формирующий креп-

кую связь с медью (металлом) 

и диоксидом кремния (керами-

кой) — материалами, которые в 

Рис 1. С помощью сандвич-структуры, в которой ультратонкий слой наноклея расположен между 
слоями меди и диоксида кремния, исследователи продемонстрировали четырехкратное 
повышение теплопроводности интерфейса между двумя материалами

другом случае нельзя соединить 

достаточно крепко. Такой тип 

наномолекулярного соединения 

улучшает адгезию, а также помо-

гает синхронизировать вибра-

ции атомов, которые входят в со-

став двух материалов, что, в свою 

очередь, обеспечивает более эф-

фективный перенос тепловых 

частиц, называемых фононами. 

Кроме меди и диоксида кремния 

исследователи продемонстриро-

вали результаты работы с други-

ми поверхностями раздела между 

металлом и керамикой.

Перенос тепла — это критич-

ная проблема для различных 

технологий. По мере того, как 

компьютерные чипы становят-

ся все более компактными и 

сложными, производители по-

стоянно заняты поиском новых, 

более эффективных способов 

удаления избыточного тепла из 

полупровод никовых устройств с 

целью повышения их надежно-

сти и улучшения характеристик. 

Например, в фотоэлектрических 

приборах ускоренный перенос 

тепла обеспечивает рост эф-

фективности за счет снижения 

потерь входной мощности, рас-

сеиваемой в виде тепла. Руково-

дитель программы, профессор 

департамента материаловеде-

ния и техники Ренсселеровско-

го политехнического института 

Ганапати Раманат (Ganapati 
Ramanath), отметил, что возмож-

ность улучшения и оптимизации 

теплопроводности на поверхно-

сти раздела разнородных матери-

алов должна привести к внедре-

нию инноваций в этой области и 

в других приложениях.

«Поверхность раздела между 

разнородными материалами ча-

сто является узким местом для 

теплового потока из-за ухудше-

ния условий переноса фононов. 

Введение еще одного — третье-

го — материала обычно только 

ухудшает ситуацию, вследствие 

создания дополнительной по-

верхности раздела, — отметил 

Раманат. — Однако наш метод 

введения ультратонкого нанос-

лоя, состоящего из органиче-

ских молекул, который крепко 

связан с обоими материалами на 

поверхности раздела, приводит 

к многократному повышению 

теплопроводности, несмотря на 

плохую теплопроводность на 

границе между неорганически-

ми и органическими материа-

лами. Этот метод регулирова-

ния теплопроводности за счет 

контролируемой адгезии с ис-

пользованием органического 

нанослоя работает в системах с 

различными материалами и обе-

спечивает новый способ управ-

ления множеством свойств на 

атомном и молекулярном уров-

нях на границе раздела между 

различными типами материа-

лов. Кроме того, это достаточно 

простой в реализации метод, 

использующий всего один слой 

молекул». 

«Наша научная работа позволя-

ет создать новый способ контро-

ля за переносом тепла на границе 

раздела», — отметил соавтор ра-

боты Павел Кеблински (Pawel 
Keblinski), профессор департа-

мента материаловедения и тех-

ники Ренсселеровского политех-

нического института.
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«На самом деле поразитель-

но, что один молекулярный слой 

может обеспечить значительное 

улучшение тепловых свойств 

поверхности раздела благодаря 

формированию сильных меж-

поверхностных связей. Такой 

подход был бы полезен для кон-

троля переноса тепла во многих 

приложениях в электронике, а 

также в системах освещения и ге-

нерирования электроэнергии», — 

подчеркнул Масаши Ямагучи 

(Masashi Yamaguchi), доцент де-

партамента прикладной физики 

и астрономии Ренсселеровского 

политехнического института.

«Главной целью исследований 

профессора Раманата, которые 

финансировал Национальный 

научный фонд США (NSF), явля-

ется объяснение на базе создан-

ных моделей влияния свойств мо-

лекулярной химии, химической 

среды, топографии поверхности 

раздела и термомеханических 

циклов на теплопроводность гра-

ниц раздела «металл-керамика» с 

применением молекулярных на-

нослоев», — отметил Кларк В. Ку-
пер (Clark V. Cooper), старший 

научный консультант Управле-

ния математических и физиче-

ских наук NSF. 

«Тот факт, что органический 

наномолекулярный слой имеет 

монослойную толщину и в то же 

время ощутимо влияет на тепло-

вые характеристики, поистине 

замечателен. Результаты иссле-

дования д-ра Раманата неоцени-

мы для специалистов в области 

наноэлектроники, в центре вни-

мания которых находится про-

блема управления тепловыми 

режимами микроэлектронных 

приборов, — отметил Анупама 
Б. Каул (Anupama B. Kaul), руко-

водитель программы отделения 

электрических, коммуникацион-

ных и кибернетических систем 

Управления по технике NSF.

Отчет об исследовании мож-

но найти в интернете по адресу: 

http://go.nature.com/3LLeYP.
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1. Nature Materials Study: Boosting Heat 

Transfer with Nanoglue Might also Improve LED 

По мнению исследователей из Бельгии, Франции и 

Канады, микроскопические чешуйки с зазубринами, 

покрывающие светящееся брюшко насекомого, явля-

ются прекрасным светоизлучающим слоем для свето-

диодов. Ученые сымитировали эти чешуйки, создав 

верхний слой на кристаллах светодиодов, благодаря 

чему их светоизвлечение выросло на 55%.

Ученые установили, что небольшие прозрачные 

чешуйки, образующие шероховатую поверхность на 

брюшке насекомого, уменьшают ее способность к 

отражению света.

Верхний слой, имитирующий эти чешуйки и нанесенный 

на поверхность светодиодного кристалла, позволил 

оптимизировать высокий показатель преломления 

полупроводникового материала (GaN), из которого был из-

готовлен светодиод. При этом не потребовалось изменять 

конструкцию кристалла.

По словам одного из изобретателей, наиболее важным 

выводом из этой работы стало осознание того, что у 

природы можно многому научиться.

С помощью сканирующего электронного микроскопа 

было установлено, что кожица светлячков, имеющая 

ребристую наноструктуру, покрыта чешуйками с за-

зубренными краями. Компьютерное моделирование 

показало, как такая структура влияет на пропускание 

света. В частности, было установлено, что острые края 

зазубренных чешуек способствуют прохождению 

максимального светового потока. Этот вывод был 

экспериментально подтвержден, когда обнаружилось, 

что края чешуек светятся ярче смежных областей при 

подсветке кожицы снизу.

По словам одного из исследователей, выступающие 

кончики чешуек высотой 3 мкм по форме напо-

минают фабричную крышу. Эти выступы повторя-

ются каждые 10 мкм. Поначалу предполагалось, 

что самую важную роль в светоизвлечении играют 

наноструктуры. Однако затем обнаружилось, что 

определяющее значение играет микроструктура 

чешуек.

Никоалс Андре (Nicolas André), исследователь из Уни-

верситета Шербрука в Канаде, нанес слой светочув-

ствительного материала на поверхность светодиодов 

на основе нитрида галлия, а затем лазерным лучом 

создал на этой поверхности повторяющийся треу-

гольный профиль фабричной крыши. Чтобы получить 

более высокий показатель преломления и в макси-

мальной степени увеличить светоизвлечение, высота 

и ширина сегментов структуры составили 5 мкм. 

www.lightingmedia.ru

Исследователи повысили эффективность 
светодиодов, скопировав чешуйки светлячков

Поверхность GaN-светодиода имеет
покрытие, имитирующее чешуйки светлячка, 
благодаря чему светоотдача этого источника 

света выросла на 55%

Это достижение открывает новые возможности 

изготовления устройств, сочетающих электронные 

и фотонные компоненты

В эксперименте, описанном в Nature Photonics, физики 

размещали покрытые стеклом нанопровода из 

чистого кремния на стеклянной подложке. Затем, на-

носилось серебряное покрытие. Не имея возможности 

проникнуть в зону контакта провода с подложкой, 

слой серебра формировал в поперечном сечении про-

вода подобие греческой буквы «омега» и действовал 

как плазмонная полость. Прозрачное дно позволяло 

ученым накачивать полупроводник энергией лазера и 

контролировать испускание кремнием фотонов.

Даже при возбуждении кремниевого нанопровода 

с переходом на один энергетический уровень, 

соответствующий длине волны голубого лазера, он 

излучал белый свет, охватывая весь видимый спектр. 

Это обеспечивает широкую полосу частот для работы 

фотонных или опто электронных устройств.

В дальнейшем участники проекта рассчитывают най-

ти способ электрического возбуждения нанопроводов 

диаметром от 20 до 100 нм. Это позволит обойтись 

без внешнего источника света и добиться лучшей 

интегрируемости в современные микросхемы.

http://lightrussia.ru

Обычный кремний впервые заставили 
испускать видимый свет
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Охлаждение светодиодной 
сборки без использования 
контроллера
Игорь Пронин,

инженер, work.pronin@yandex.ru

В статье описана система активно-

го охлаждения, предназначенная для 

светодиодных источников различных 

типов. 

Светодиоды, как и любые другие 

полупроводниковые устройства, 

при работе нагреваются. В схе-

мах с резистивным драйвером 

когда температура светодиода 

поднимается, прямое напряже-

ние падает и ток, проходящий че-

рез p-n переход светодиода, уве-

личивается, что приводит к еще 

большему нагреву светодиода. 

При этом уменьшается КПД и вы-

ходной световой поток светодио-

да. Может произойти изменение 

белого света на синий. Чрезмер-

ный перегрев приведет к потере 

функциональности или отказу 

системы. 

Для поддержания температур-

ного режима светодиодной сбор-

ки применяется термоконтроль 

- отвод лишней тепловой энер-

гии. Частично он выполняется в 

помощью теплоотвода. Для све-

тодиодов мощностью 20-60 Вт и 

Рис. 1. Принципиальная схема, обеспечивающая поддержание температуры светодиодной сборки 
в допустимых пределах

больших светодиодных сборок 

требуется полноценная система 

охлаждения. 

Температурный датчик изме-

ряет температуру и отправляет 

показания контроллеру, который 

в соответствии с ними подстра-

ивает скорость вращения венти-

лятора. Недостатком данного ре-

шения является необходимость 

использования микроконтролле-

ра или микропроцессора.  

Компания MP Lighting запатен-

товала другое, более дешевое и 

компактное решение. К теплоот-

воду подключается термистор с 

отрицательным температурным 

коэффициентом и охлаждающий 

элемент (например, вентилятор). 

Такая охладительная система 

проста в производстве, надежна 

и имеет невысокую стоимость. 

Она показана на рисунке 1. Для 

простоты вместо светодиодной 

сборки изображен один светоди-

од 14. Он установлен на печатной 

плате 18. Между печатной платой 

и теплоотводом 16 расположен 

проводящий тепло материал, на-

пример, медная или алюминие-

вая пластина 19. Желательно, что-

бы термистор 22 был расположен 

внутри металлической пластины, 

чтобы тепло от него отводилось 

радиатором.

Вентилятор, термистор и ре-

остат 24 образуют схему управ-

ления нагревом светодиодной 

сборки. Она показана на рисун-

ке 2. Источник постоянного на-

пряжения 12 обеспечивает пита-

ние двигателя 26 вентилятора 20. 

Поскольку термисторы 22 имеют 

отрицательный температурный 

коэффициент, то при повыше-

нии температуры теплоотвода 

их сопротивление уменьшается 

и наоборот, когда температура 

падает, их сопротивление растет. 

Таким образом, ток, управляю-

щий работой вентилятора, явля-

ется функцией температуры те-

плоотвода.

Возможно три варианта распо-

ложения термисторов:

1. Встроены между теплоотводом 

и вентилятором. Это класси-

ческая система активного ох-

лаждения, которая может быть 

использована с различными 

светодиодными источниками.

Рис. 2. Схема регулирования нагрева
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Рис. 3. Система охлаждения, помещенная в корпус светильника

2. Встроены в печатную плату как 

элемент светодиодной схемы 

(компактное решение).

3. В виде микромодуля или от-

дельной ИС, которая меха-

нически подключается к све-

тодиодной установке. Такое 

расположение обеспечивает 

максимальную гибкость и уни-

версальность.

С помощью реостата 24 ре-

гулируется скорость враще-

ния вентилятора. Если реостат 

не используется, вентилятор 

либо остановлен, либо враща-

ется с фиксированной скорос-

тью. 

На рисунке 3 показана система 

активного охлаждения, помещен-

ная в корпус 30 светодиодного 

источника 11. Теплоотвод 16 из-

готовлен из меди или алюминия 

и имеет штыревую форму, что-

бы рассеивающая тепло поверх-

ность была максимальна. Нали-

чие вентилятора увеличивает 

эффективность отвода тепла на 

20-30%. 

РАСЧЕТ НОМИНАЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ
Общая мощность потребления 

PS светодиодной сборки вычисля-

ется по формуле:

PS = PD∙N,                       (1) 

где PD — номинальная мощность 

потребления светодиода, N — ко-

личество светодиодов. Для свето-

диодной сборки требуется напря-

жение VS:

VS = Vf∙n,                       (2)

где Vf — падение прямое напряже-

ние на светодиодах, n — количе-

ство светодиодов, соединенных 

последовательно. Ток IS определя-

ется по формуле:

IS = If∙m,                         (3)

где If — прямой ток, m — количе-

ство строк, т.е. светодиодов, со-

единенных параллельно. 

На основе общей мощности 

потребления PS светодиодной 

сборки определяется минималь-

ная площадь рассеиваемой по-

верхности:

SHS = PS/SI,                    (4)

где SI — минимальная площадь 

рассеивающей поверхности те-

плоотвода, необходимая для под-

держания желаемой температуры 

TPCB светодиодной сборки и ком-

пенсации тепловой составляю-

щей в общей энергии PS. Значение 

SI можно рассчитать статистиче-

скими методами по эксперимен-

тальным данным, полученным 

для радиаторов различной фор-

мы и светодиодных сборок не-

скольких конфигураций.

На основе общей рассеива-

ющей площади SHS теплоотвода 

определяется площадь основания 

SB теплоотвода и его высота HHS. 

Как правило, они выбираются в 

соответствии с эстетическими 

предпочтениями проектировщи-

ка и не связаны дополнительны-

ми ограничениями. 

Далее выбирается тип охлажда-

ющей системы, количество вен-

тиляторов и схема их соединения 

с учетом следующих требований:

1. Общая мощность, поступаю-

щая на вентиляторы, не должна 

превышать мощность, потре-

бляемую светодиодной сбор-

кой:

PFT ≤ (0,05…0,1)∙PS.           (5)

2. Падение напряжения VFS и пря-

мое напряжения контрольной 

схемы (VC), не должны превы-

шать напряжение VS:

VFS ± VC = VS.                  (6)

Учитывая, что PS = VS∙IS (7), по-

лучаем ток вентилятора и схемы 

регулирования нагрева:

IFS = IC = (0,05…0,1)∙IS.       (8)

Эмпирический анализ показал, 

что оптимальная пропорция та-

кова:

VFS = 0,6∙VS.                  (9)

Соответственно,

VC = 0,4∙VS.                (10)

На основе уравнений (5), (8) 

и (9), выбирается подходящий 

тип вентиляторов. Размер вен-

тиляторов должен соответство-

вать расчетному размеру тепло-

отвода.

Соотношение между падением 

напряжения на термисторе и схе-

ме регулирования определяется 

следующим образом:

VT = (0,7∙VC) = (0,7∙(0,4∙VS)) =

= (0,28∙VS) ≈ (0,3∙VS),         (11)

VR = (0,3∙VC) = (0,3∙(0,4∙VS)) =

= (0,12∙VS) ≈ (0,1∙VS).           (12)

Эквивалентное сопротивление 

светодиодной сборки RS = VS/IS 

(13).

Из (8), (11) и (13) находим со-

противление термистора RT:

RT = (VT/IC) = (0,3∙VS)/

/(0,05…0,1)∙IS ≈ (3…6)∙RS.   (14) 

Рассеиваемая термистором 

мощность PT = (VT∙IC) = (0,3∙VS)× 

×(0,05…0,1)∙IS ≈ (0,015…0,03)∙PS. (15) 

Таким образом, мощность рас-

сеяния термистора составляет 

1,5–3,0% от мощности, рассеивае-

мой светодиодной сборкой. 

Из (8), (12) и (13) получаем RR:

RR = (VR/IC) = (0,1∙VS)/

/(0.05 to 0.1)IS ≈ (1 to 2)∙RS.    (16)

PR = (VR∙IC)=(0.1∙VS)∙(0.05 to 0.1)× 

×IS ≈ (0.005 to 0.01)∙PS.    (17)
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Схема регулирования рассеи-

вает около 0,5–1,0% мощности PS. 

RFS = (VF/IC) = (0,6∙VS)/

/(0,05…0,1)∙IS ≈ (6…12)∙RS   (18)

По значениям, полученным в 

(14), (15), (16) и (18), выбираем 

компоненты контрольной си-

стемы: термисторы, реостат и 

охлаждающий вентилятор. Они 

все зависят только от одного 

парамет ра: сопротивление свето-

диодной сборки RS. 

Зная сопротивление RT терми-

стора, находим ток IC (см. ур. 8) и 

площадь основания теплоотвода 

SB, количество. Далее определя-

ется конфигурация термисторов, 

если их несколько. 

Во время работы температура 

светодиодного источника 11 не 

постоянна. На графике, изобра-

женном на рисунке 4, видно, что 

во включенном состоянии источ-

ник света имеет большую темпе-

ратуру, чем окружающая среда, 

поскольку электрическая энер-

гия, поступающая на светоди-

одную сборку, идет на световую 

энергию и тепло. Частично она 

отводится радиатором 16. 

Когда теплоотвод нагревает-

ся до предельной температуры, 

Рис. 4. Изменение температуры со временем

сопротивление системы тер-

мисторов уменьшается. Соот-

ветственно, увеличивается ток, 

поступающий на вентилятор, и 

скорость вращения увеличивает-

ся. Тепло рассеивается быстрее. 

Когда температура радиатора 

снова уменьшается, сопротивле-

ние терморезисторов увеличи-

вается и вентилятор замедляется. 

Когда теплоотвод достаточно ох-

лажден, вентилятор отключается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанное решение обеспечи-

вает автоматическое регулирова-

ние температуры светодиодно-

го светильника и защищает его 

от перегрева без использования 

контроллера. Преимуществами 

данного подхода является ком-

пактность, простота и невысокая 

стоимость. Решение является ин-

теллектуальной собственностью 

компании MP Lighting. 

Американским ученым из Университета Джор-

джии удалось сделать огромный шаг вперед, 

создав светодиод с теплым идеально белым 

свечением. В этих светодиодах используется лю-

минофор с единственным излучающим центром, 

предназначенным для освещения.

По словам доцента Чженьвэя Пэна (Zhengwei 

Pan), одного из участников этого проекта, 

цветовая температура используемого 

материала обеспечивает теплое свечение и в 

то же время – точную цветопередачу, чем до 

сих пор не мог похвастаться ни один светоди-

од с люминофорным покрытием.

Поскольку индекс цветопередачи (CRI) у новых 

светодиодов равен 85, а цветовая температура 

менее 4000 К, эти параметры отвечают двум 

самым важным техническим критериям осве-

щения при определении идеальных источников 

света для внутреннего освещения.

www.lightingmedia.ru

Ученые создали светодиод с идеально 
белым свечением

Чженьвэй Пэн (в центре фотографии) с опытным образцом первого в мире светодиода с теплым 
идеально белым свечением и люминофором с единственным излучающим центром
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Светодиоды новой серии 
LM561В от Samsung
Александр АЛЕКСЕЕВ,

руководитель департамента «Полупроводни-

ковая светотехника» PT Electronics

Серия LM561В — обновленная версия све-

тодиодов Samsung для систем внутрен-

него освещения. Отличительная черта 

обновленной версии — высокая эффек-

тивность для форм-фактора 5630, 

достигающая 168 лм/Вт. Светодиод 

соответствует мировым стандартам 

светодиодов класса 0,2…0,5Вт: высокие 

значения по светоотдаче сочетаются 

с выдающимися характеристиками по 

надежности.

В январе 2013 г. компания Sam-

sung объявила о начале массового 

производства новых светодио-

дов форм-фактора 5630 — серии 

LM561B. Светодиоды типа 5630 

стали наиболее популярны и вос-

требованы российскими произво-

дителями в сегменте внутреннего 

освещения (офисные светильни-

ки, световые линии, лампы E14/

Е27б светильники ЖКХ и т.д.). 

Светодиоды в форм-факторе 5630 

выпускаются многими произво-

дителями, что открывает широкие 

возможности выбора для произ-

водителей систем светодиодного 

освещения. Некоторые произво-

дители в погоне за выдающимися 

параметрами светодиодов упуска-

ют из виду вопросы качества и на-

дежности. На фоне набирающей 

силу конкурентной борьбы ярко 

выделяются решения от компа-

нии Samsung, отличающиеся луч-

шим сочетанием цены, качества и 

инноваций.

В новых решениях Samsung 

гармонично сочетаются тради-

ционные качества светодиодов:

 – высокая эффективность: до 

160 лм/Вт; Рис. 1. Внешний вид и принципиальная схема светодиодов LM561B

 – надежность, срок службы — бо-

лее 60 тыс. раб. ч;

 – высокое качество цвета: 

CRI > 80;

 – демократичные цены.

Внешний вид и принципи-

альная схема светодиода серии 

LM561B представлены на ри-

сунке 1. Светодиод размерами 

5,6×3,0×0,8, как и все светодио-

ды Samsung, имеет в параллели 

с кристаллом защитный диод 

Зенера. Кристалл светодиода вы-

полнен по технологии GaN/Al2O3. 

Корпус светодиода выполнен в 

форм-факторе 5630 с четырьмя 

выводами и отдельным теплоот-

водом. Светодиоды такого типа 

исполнения взаимозаменяемы 

с большинством светодиодов 

форм-фактора 5630, выпускаемы-

ми различными компаниями, что 

позволяет заменить светодиоды 

без изменений в разводке плат.

Основные параметры светоди-

одов новой серии представлены в 

таблице 1. Здесь стоить отметить 

рекордно низкие показатели для 

типового значения падения на-

пряжения (Vf = 2,87 В) и рекордно 

низкое температурное сопро-

тивление корпуса, которое со-

ставляет всего 16°С/Вт. Параме-

тры основных бинов яркости для 

различных цветовых температур 

представлены в таблице 2.

Основная особенность свето-

диода серии LM561В по сравне-

нию с конкурирующими издели-

ями — рекордная эффективность 

(160 лм/Вт) для светодиодов клас-

са 0,2…0,5 Вт. Результаты тестов в 

различных режимах (см. рис. 2) 

показывают, что эффективность 

светодиодов достигает 168 лм/Вт 

и не снижается ниже 110 лм/Вт 

даже при максимальном режиме 

150 мА для стандартной темпера-

туры испытаний Ts = 25°С.  

Зависимость эффективности 

от температуры в точке пайки (Ts) 

показана на рисунке 3. Кривые 

представляют усредненное зна-

чение по цветовой температуре 

из диапазона 2700…5000К. 100-% 

считается эффективность свето-

диода при токе 65 мА и темпера-

туре Ts = 25°С. Типичное значение 

падения напряжения Vf = 2,87 В. 

Из представленных зависимо-

стей можем оценить эффектив-

ность работы в различных режи-

мах. Так, при увеличении тока 

до 140 мА и Ts до 85°С эффектив-

ность светодиода уменьшается 

до 80%, при этом световой выход 

Таблица 1. Основные параметры
светодиодов серии LM561В

Параметры Значения

Максимальный ток, мА 150

Типовое Vf (при 25°, 65мА), В 2,87

Температурное сопротивление, °С/Вт 16

Угол обзора, ° 120

Индекс цветопередачи, CRI 80+

Диапазон доступных цветовых температур, К 2700…6500

Таблица 2. Биновка LM561В по световому потоку (минимальное значение при 65 мА, 25°С)

2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K

S1 24 24,5 25 26 27 26,5 26

S2 26 26,5 27 28 29 28,5 28

S3 28 28,5 29 30 31 30,5 30
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светодиода составляет 180% от 

номинального значения. 

Рекордные параметры эффек-

тивности светодиода позволяют 

заявлять о быстрой окупаемости 

конечных изделий, что немало-

важно при выборе светодиода.

Отметим традиционно вы-

сокое качество и стабильность 

Рис. 2. Эффективность светодиодов серии LM561В в различных режимах работы

Рис. 3. Эффективность светодиодов серии 
LM561В при различных температурах 
окружающей среды (график, представляет 
усредненное значение для цветовых темпера-
тур диапазона 2700…5000 К)

цвета светодиодов LM561В. Ми-

нимальное значение индекса 

передачи (CRI) = 80 — для всего 

диапазона предлагаемых цвето-

вых температур: 2700…6500 К. 

Для светодиода характерен ми-

нимальный эффект смещения 

цветовых координат, связанный 

с тепловыми эффектами фосфо-

ра и кристалла при увеличении 

тока и температуры (см. рис. 4). 

Так, эффект смещения для те-

плых светодиодов (2700 К) ме-

нее 2%, а для нейтральных белых 

(5000 К) эффект более выражен 

до 3%, но при этом практически 

не зависит от изменения прохо-

дящего тока.

Параметр, напрямую связан-

ный с надежностью светодио-

дов — температурное сопротив-

ление — для нового корпуса на 

10% ниже его предшественника 

LM561A и составляет 16°С/Вт. 

Для расчета температурного со-

противления разрабатываемых 

схем можно воспользоваться ре-

комендациями по расчету, пред-

ставленными в [3].
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Рис. 4. Смещение цветовых координат при увеличении тока и температуры для СТТ 2700К и 5000К

Светодиоды новой серии нахо-

дятся в массовом производстве и 

доступны для заказа. Уже сейчас 

компания Samsung готова удов-

летворить растущую потребность 

производителей внутреннего ос-

вещения в светодиодах диапазо-

на 0,2…0,5 Вт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Светодиоды от мирового брен-

да Samsung нашли свое примене-

ние в системах светодиодного 

освещения производителей раз-

ных стран. Новая серия светоди-

одов средней мощности LM561В 

позволит производителям га-

рантировать высокое качество и 

эффективность своих изделий. 

За счет инженерных достиже-

ний и уникальных технологий 

компании Sаmsung удалось пред-

ставить светодиод, оптимальная 

цена которого сочетается с вы-

соким качеством. За счет высо-

кой эффективности значительно 

снизился срок окупаемости ко-

нечных изделий, выполненных 

на основе светодиодов нового 

поколения.

ЛИТЕРАТУРА

1. http://www.samsung.com.

2. LM561B Application Note//Samsung 
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По данным LEDinside, в декабре прошлого года 

сохранилась волатильность средней продажной 

цены (ASP) на светодиодные лампы. Продукция из 

США продолжала лидировать на этом рынке по 

снижению цен. Средняя продажная цена на свето-

диодные лампы, предназначенные взамен 40-Вт 

ламп накаливания, сократилась на 0,2%, составив 

18,70 долл. В то же время цена на светодиодные 

лампы для замены 60-Вт ламп накаливания снизи-

лась на 3,9%, достигнув 30,90 долл.

СРЕДНЯЯ ПРОДАЖНАЯ ЦЕНА

НА СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 40-Вт ЛАМП 

НАКАЛИВАНИЯ

По данным LEDinside, цена на светодиодные лам-

пы, предназначенные для замены 40-Вт ламп на-

каливания, выросла в Великобритании и Германии 

на 4,6 и 5,9%, соответственно, за счет роста ASP и 

ослабления местных валютных курсов относитель-

но доллара США. ASP на продукцию корейских по-

ставщиков выросла на 1,1% из-за ослабления курса 

корейской воны. В то же время средняя продажная 

цена на большинство изделий осталась на преж-

нем уровне при ограниченном выпуске на рынок 

новой продукции. Такие корейские поставщики 

как Samsung и LG по-прежнему предлагают свои 

изделия ниже уровня ASP. В Японии наблюдалось 

снижение ASP на 1,9% из-за высокого курса йены 

при отсутствии новых изделий. Рынок США стал 

лидером по сокращению цены на 8,1% за квартал. 

При этом было выпущено много новых изделий по 

меньшим ценам.

ASP НА СВЕТОДИОДЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ 60-Вт ЛАМП 

НАКАЛИВАНИЯ СОКРАТИЛАСЬ НА 3,9%

В сегменте 60-Вт эквивалентных светодиодных 

ламп рынок США также занимает лидирующую 

позицию благодаря тому, что средняя продажная 

цена на нем упала за квартал на 13,4%. Несмотря 

на то, что цены на большинство ламп снизились, 

новая продукция, например от компании Samsung, 

обострила конкуренцию в этом регионе. В Японии 

ASP упала на 7,7%, достигнув отметки в 32,80 долл. 

Более сильная йена – основная причина падения 

цены, хотя большинство новых изделий стало 

продаваться по меньшей цене в декабре прошлого 

года. По данным LEDinside, новая продукция в 

прошлом месяце не появилась. С другой стороны, 

корейские поставщики сумели снизить среднюю 

продажную цену за квартал на 1,1%. По-прежнему 

главными причинами такого положения дел 

остается валютный курс корейской воны, а также 

некоторое снижение цены в этом регионе. Британ-

ские поставщики также стали свидетелями повы-

шения ASP на 4,1%, что связано с пересмотром цен 

на текущую продукцию и ослаблением фунта. В 

Германии наблюдается снижение цен на 3,2%.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОТ КОРЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Резкое снижение ASP на рынке США в декабре 

прошлого года стало результатом дальнейшего 

пересмотра цен и конкурентных цен на новую 

продукцию. По данным LEDinside, новые изделия 

от EcoSmart и Samsung имеют конкурентные 

цены в США. Так, например, Samsung выпустила 

для европейского рынка светодиодную лампу со 

световым потоком 810 лм и мощностью 10,8 Вт для 

замены 60-Вт ламп накаливания. На рынке США 

ASP этого изделия в декабре составила всего лишь 

15 долл. Это наименьшее значение по сравнению 

со всеми основными брендами данного региона. 

По мере роста конкуренции корейские поставщики, 

отслеживающие спрос на зреющих европейском 

и американском рынках, реализуют агрессивную 

ценовую политику с целью захвата большей доли. 

Эта стратегия позволит диверсифицировать про-

дукцию и приведет к усилению конкуренции, а в 

конечном итоге – к процветанию рынка.

После запрета на продажу ламп накаливания, 

который вступил 1 января 2013 г., во всех соответ-

ствующих европейских странах усилилось стрем-

ление развивать производство светодиодных 

ламп, предназначенных для замены. По мнению 

экспертов LEDinside, если проблемы долгового кри-

зиса вскоре будут решены, интерес потребителей к 

приобретению светодиодных ламп усилится.

www.lightingmedia.ru

Средняя продажная цена на светодиодные 
лампы немного снизилась

Эквивалент стандартных 40-Вт ламп накали-

вания 450–485 лм, теплое белое свечение, 

долл. США, декабрь 2012 г.

 Макс. Мин.
Сред-

нее

Изме-

нение, 

%

Сред. срок 

службы, 

тыс. ч

Япония 26,2 7,7 17,0 –2 35,0

Мировой 

рынок
47,7 7,7 18,7 0 39,5

Эквивалент стандартных 60-Вт ламп накали-

вания 800–810 лм, теплое белое свечение, 

долл. США, декабрь 2012 г.

 Макс. Мин.
Сред-

нее

Изме-

нение, 

%

Сред. срок 

службы, 

тыс. ч 

Япония 45,2 25,5 32,8 –8 39,9

Мировой 

рынок
49,0 15,0 30,9 –4 37,8
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Светодиодный светильник 
с аварийным режимом
Дмитрий Тарасов, Сергей Титков

компания «Гуд Лак»

Специалисты компании «Гуд Лак» раз-

работали светодиодный светильник 

с предусмотренным в нем аварийным 

режимом работы, а именно — со 

способностью излучать определённое 

время световой поток после отключе-

ния напряжения в сети. Новое решение 

отличается простотой, надёжностью 

и низкой ценой.

Как правило, стоимость светиль-

ника с аварийным режимом 

существенно выше стоимости 

обычного светильника с анало-

гичным световым потоком, т.к. 

кроме стандартной схемы его 

конструкция включает контрол-

лер аккумулятора и сам аккуму-

лятор, причём цена контроллера 

может быть выше цены аккуму-

лятора. Есть в продаже и так на-

зываемые блоки аварийного 

питания, предназначенные для 

встраивания в светильники, в т.ч. 

и в светодиодные. Такие блоки в 

аварийном режиме при световом 

потоке 100…300 лм обеспечивают 

время работы 1–3 ч. и стоят 2100–

2500 руб, что существенно повы-

шает стоимость светодиодных 

светильников типа «Армстронг», 

средняя цена которых составляет 

2500–3000 руб. Поэтому эти бло-

ки применяются только в случае 

крайней необходимости. Чаще 

всего при необходимости ава-

рийной подсветки покупается 

дешёвый светильник китайского 

производства и устанавливается 

рядом с основным.

Предпринимаются попытки 

снизить стоимость блоков ава-

рийного питания за счёт про-

стоты конструкции, одно из 

устройств такого типа (патент на 

полезную модель RU 44790) пока-

зано на рисунке 1. 

В конструкцию этого устрой-

ства входит ограничитель тока 

зарядки аккумулятора на кон-

денсаторе и стабилитроне, а в 

Рис. 1. Устройство для аварийного освещения. Патент на полезную модель RU 44790 (1 – источник 
питающего напряжения, 2 – аккумулятор, 3 – выпрямитель, 4 – светоизлучающий диод, 5 – конденсатор, 
6 – стабилитрон

качестве защиты аккумулятора 

от глубокого разряда использу-

ется свойство светодиода — пе-

реставать проводить ток после 

снижения на нём напряжения до 

уровня, определяемого его вольт-

амперной характеристикой. Не-

смотря на простоту, конструк-

ция обеспечивает накопление 

энергии в аккумуляторе во время 

работы в штатном режиме с со-

блюдением режима заряда акку-

мулятора и излучение светового 

потока в аварийном режиме (при 

отсутствии напряжения в сети) с 

обеспечением режима разряда 

аккумулятора. Соблюдение ре-

жимов заряда-разряда аккумуля-

тора крайне важно, т.к. именно 

эти режимы влияют на надёж-

ность устройства.

Данное устройство имеет су-

щественный недостаток — малую 

мощность (до единиц ватт) и со-

ответственно малый световой 

поток в аварийном режиме (до 

100 лм), что обусловлено приме-

нением в качестве стабилизатора 

напряжения стабилитрона. По-

пытка изменить конструкцию в 

сторону повышения мощности за 

счет использования вместо стаби-

литрона линейного или импульс-

ного стабилизатора повлечёт за 

собой повышение ее сложности и 

увеличение стоимости.

Светильник с аварийным ре-

жимом должен обеспечивать вы-

полнение следующих задач:

 – накопление энергии в акку-

муляторе в штатном режиме с 

соблюдением режима заряда 

аккумулятора;

 – излучение светового потока 

в аварийном режиме (при от-

сутствии напряжения в сети) с 

обеспечением режима разряда 

аккумулятора;

 – обеспечение мощности свето-

вого потока в аварийном ре-

жиме в течение определённого 

времени.

Рис. 2. Вольт-амперная характеристика светодиода SMPWHT5225 Samsung
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Рис. 5. Разрядные характеристики АКБ DTM12008

Рис. 4. Зарядные характеристики АКБ DTM12008

Рис. 3. Иллюстрация работы схемы

Благодаря некоторым свой-

ствам осветительных светодио-

дов в случае со светодиодными 

светильниками нет необходи-

мости использовать отдельный 

блок питания, контроллер заря-

да-разряда аккумулятора и до-

полнительный источник света 

для аварийного режима. Более 

того, для светодиодных светиль-

ников стало возможным суще-

ственно снизить «прибавку» к 

стоимости за аварийный режим, 

что позволило при необходимо-

сти применять для освещения 

только их.

Для описания предлагаемого 

устройства, позволяющего полу-

чить аварийный режим в свето-

диодном светильнике, в качестве 

примера выбран светильник на 

светодиодах SPMWHT5225 ком-

пании Samsung. Вольт-амперная 

характеристика (см. рис. 2) этих 

светодиодов напоминает вольт-

амперную характеристику стаби-

литронов. 

Фрагмент схемы светодиодно-

го светильника с аварийным ре-

жимом показан на рисунке 3.  Це-

почка светодиодов, включающая 

светодиоды LED1–LED5, входит в 

стандартную схему светодиодно-

го светильника. К основной схе-

ме светодиодного светильника 

добавлены аккумуляторная бата-

рея V1, резистор R1 и диод VD1, 

которые подключены к цепочке 

светодиодов светильника — точ-

ки А, В и С.

Работу схемы иллюстрирует 

рисунок 3. В стандартном режи-

ме через светодиоды светиль-

ника течёт ток, определяемый 

драйвером светильника, напри-

мер, 120 мА. Если аккумулятор 

V1 разряжен, через рези стор R1 

течёт ток Iзар. (на рисунке 3 он вы-

делен красным цветом), который 

уменьшается по мере заряда ак-

кумулятора. Между точками под-

ключения А и С напряжение ста-

бильно (определяется драйвером 

светильника и вольт-амперной 

характеристикой светодиодов), 

поэтому максимальный ток заря-

да аккумуляторной батареи опре-

делён резистором R1. В качестве 

примера выбрана аккумулятор-

ная батарея DTM12008, её заряд-

ные характеристики иллюстри-

рует рисунок 4. 

При отсутствии напряжения 

в сети светильник переходит в 

аварийный режим, при этом ак-
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Рис. 6. Временно-энергетическая характеристика светильника GL-
ARMSTONG-3700 в аварийном режиме

кумулятор разряжается через диод V1 и цепочку 

светодиодов LED1–LED4, которые продолжат из-

лучать световой поток. Разрядные характеристи-

ки АКБ DTM12008 иллюстрирует рисунок 5.

По мере разряда напряжение на аккумуляторе 

уменьшается примерно до величины 10 В, после 

чего разряд прекратится, т.к. светодиоды LED1–

LED4 перестанут проводить ток (следует из их 

вольт-амперной характеристики на рисунке 2), 

что предохранит аккумулятор от глубокого раз-

ряда.

Зависимость интенсивности светового потока 

светильника GL-Armstrong-3700 с такой батареей 

от времени работы в аварийном режиме иллюстри-

рует рисунок 6 (при использовании в аварийном 

режиме 12-ти светодиодов SPMWHT5225, соединён-

ных параллельно (по 3 шт.) — последовательно).

В данном примере описано применение акку-

муляторной батареи DTM12008, имеющей разме-

ры 96×25×52 мм, что позволяет поместить её в кор-

пус светильника типа «Армстронг». Увеличение 

времени аварийной работы достигается примене-

нием аккумуляторов большей ёмкости с возмож-

ной установкой вне корпуса светильника или сни-

жением светового потока. Срок службы батареи в 

описанном режиме составляет не менее трёх лет.

Функция аварийного режима реализована в 

светильнике так просто, что даже после введения 

дополнительных элементов надёжность светиль-

ника не ухудшилась. Неисправность аккумулятор-

ной батареи приведёт лишь к возможному умень-

шению светового потока нескольких светодиодов 

(в примере LED1–LED4), обрыв резистора R1 и 

диода VD1 — к отсутствию аварийного режима, а 

замыкание диода VD1 — к снижению яркости све-

тодиода LED5. 

В настоящее время практически все светильни-

ки производства «Гуд Лак» предусматривают воз-

можность работы в аварийном режиме. Произво-

дится патентование устройства — подана заявка 

на полезную модель. Установка такого устройства 

приводит к удорожанию светильника примерно на 

600 руб.

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Патент на полезную модель RU 44790/www1.fi ps.ru.

2. Документация на аккумуляторную батарею DTM12008/www.

electronshik.ru/pdf/pdf/d/delta_dtm_12008.pdf.
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Группа японских исследователей сообщила о завершении разработки новой лампы 

для стерилизации дальним УФ-излучением. Лампа имеет небольшие размеры и 

продолжительный срок службы, экологична и позволяет экономить электроэнер-

гию, превосходя по этим параметрам ртутную лампу низкого давления.

Ртутные лампы низкого давления получили широкое применение в медицинской и 

пищевой промышленностях, но из-за того вреда, который наносит ртуть окружаю-

щей среде, исследователи из Японии стали искать замену этим лампам. 

Дальний ультрафиолет имеет короткую длину волны, а его высокая интенсивность 

позволяет убивать бактерии.

Кристаллизация подложки в значительной степени влияет на яркость, светоотдачу 

и срок службы светодиодной УФ-лампы с длиной волны 260 нм. В результате 

исследования, которое проводилось под руководством Токийского университета 

и химической компании Tokuyama, была разработана технология кристаллизации 

нитридо-алюминиевых подложек, позволяющая преодолеть эту проблему.

Новая светодиодная лампа может работать от батареи сухих элементов и использо-

ваться в портативных устройствах для стерилизации, а также в стерилизации пита-

тельных растворов. Эта технология получила патенты в Японии и США, а начало ее 

коммерческошл применения запланировано на 2015 г.

www.lightingmedia.ru

Японцы создали 
светодиод ную лампу 
для стерилиза ции даль-
ним УФ-излучением
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Светодиодные лампы Т8 
с волноводами
для равномерного распределения света 

Никита Бочкарев

инженер, nikb67@yandex.ru

Неравномерное распределение света 

в светодиодных лампах до сих пор 

остается их слабым местом. В статье 

описано интересное решение этой 

проблемы. На примере ламп, имеющих 

форму трубы, с установленными в них 

светодиодами,  показано, как добиться 

более равномерного и широкого свето-

вого потока.

Рассказывается о преимуществах 

подобного типа ламп по сравнению с 

люминесцентыми лампами.

Согласно оценке министерства 

энергетики США, на освещение 

уходит примерно 20% всей рас-

ходуемой энергии. Из нее пятая 

часть идет на освещение произ-

водственных помещений.

Наиболее распространенный 

тип ламп — лампы дневного све-

та, или линейные люминесцент-

ные лампы (стандарты T2, Т5, Т8 

и Т12. Далее будем обозначать 

иx Тх). Не все люминесцентные 

лампы имеют функцию регу-

лировки силы света, а значит 

их замена на более эффектив-

ные источники света позволит 

значительно сократить расход 

энергии. 

При том что светодиоды счи-

таются наиболее перспективной 

альтернативой, не будем забы-

вать, что они представляют со-

бой небольшие планарные ис-

точники света. Без оптических 

элементов они испускают узкона-

правленный световой поток, при-

годный только для акцентного 

освещения. 

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ Т8
Исследование, проведенное 

министерством энергетики 

США в июне 2010 г., показа-

ло, что на долю светодиодных Рис. 1. Пример светодиодной лампы Тх

ламп Т8 приходится только по-

ловина выработанного свето-

вого потока. Это согласуется с 

оценкой, согласно которой при 

установке светодиодных моду-

лей прямо на поверхность тру-

бы примерно 50% поверхности 

остается неизлучающей, поэто-

му выходной поток меньше, чем 

у аналогичных люминесцент-

ных ламп при условии, что их 

эффективность в пересчете на 

площадь одинакова. Если вме-

сто одной люминесцентной 

лампы поставить две светоди-

одные, световые потоки сравня-

ются, а интенсивность излуче-

ния останется неравномерной. 

В итоге освещенность помеще-

ния будет хуже, чем при исполь-

зовании люминесцентной лам-

пы. Проблема равномерности 

освещения не будет решена и в 

том случае, если удвоить выход-

ной поток.  

Поскольку светодиодные ис-

точники света имеют высокий 

КПД, сильный световой поток и 

хорошую цветопередачу, многие 

производители твердотельных 

ламп считают, что светодиодные 

светильники формата Тх пре-

восходят по характеристикам 

люминесцентные лампы. Яр-

кие белые светодиоды имеют не 

меньшую эффективность, чем 

лампы дневного света, поэтому 

трубы Тх с установленными в 

них светодиодами (см. рис. 1) без 

дополнительных мер улучшения 

распределения света априори 

конкурируют с люминесцентны-

ми лампами. 

Лампы, показанные на ри-

сунке 1, имеют ряд недостат-

ков и не могут считаться опти-

мальным решением. В отчете 

министерства энергетики США 

(программа испытаний твер-

дотельных источников све-

та CALiPER — Commercially 

Available LED Product Evaluation 

and Reporting), отмечено, что 

светодиодные трубчатые све-

тильники в 2010 г. уступали лам-

пам дневного света по световому 
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Рис. 4. Внутренняя структура лампы

Рис. 3. Поперечный разрез лампы с конусоо-
бразными волноводами. На тыльной 
стороне корпуса установлен тепло-
отвод

выходу и распределению света, 

хотя отдельные светодиодные 

сборки имели более высокий 

КПД. 

Существующие на рынке све-

тодиодные лампы Тх пригод-

ны для освещения малых про-

странств, например, витрин, 

дисплеев, холодильников, а 

также для локального и объект-

ного освещения. Для больших 

пространств выгоднее лампы 

дневного света, причем как эко-

номически, так и с точки зрения 

энергосбережения. 

Для освещения больших 

территорий необходимо, что-

бы светодиоды располагались 

очень плотно. При использова-

нии светодиодов поверхност-

ного монтажа этого нельзя обе-

спечить в силу конструктивных 

особенностей. Интегральная 

схема в них занимает 70% про-

странства, остальное отведе-

но для системы управления и 

корпуса. В итоге при условии 

одинаковой световой эффек-

тивности светодиодная лампа 

генерирует меньше света, по-

скольку у нее меньше излучаю-

щая площадь. 

Если даже расположить све-

тодиоды плотнее, чем возможно 

сейчас, направленность излуче-

ния не будет такой же широкой 

и равномерной, как у люминес-

центных ламп Тх, поскольку 

светодиоды обеспечивают сфо-

кусированный световой поток 

в отсутствие оптической систе-

мы. 

Еще один вариант заключает-

ся в использовании более мощ-

ных светодиодов. В этом случае 

будет обеспечен достаточный 

световой выход, однако однород-

ность распределения света будет 

хуже, чем у люминесцентной 

лампы. К тому же, свет ярких све-

тодиодов будет бить по глазам, и 

такие светильники будут призна-

ны опасными. Полупрозрачные 

покрытия, сглаживающие это не-

гативное воздействие, уменьшат 

световой поток и эффективность 

расхода энергии, а потому не мо-

гут считаться  эффективным ре-

шением. 

ЛАМПЫ С КОНУСООБРАЗНЫМ 
ВОЛНОВОДОМ

Для обеспечения равномер-

ности и широкого раствора 

светового потока над каждым 

светодиодом в трубе можно 

установить волноводы конусо-

образной формы. Внешне такая 

светодиодная лампа имеет фор-

му полуцилиндра (см. рис. 2). 

Такие лампы применимы для ос-

вещения больших пространств 

и не имеют темных пятен на по-

верхности. 

Удобство конструкции заклю-

чается в том, что одна сторона 

остается ровной — это упрощает 

ее монтаж на потолок и позво-

ляет отказаться от отражателей. 

Кроме того, на тыльной стороне 

между лампой и потолком уста-

навливается радиатор для отвода 

тепла. Перегрев лампы приводит 

к увеличению рабочего тока и 

уменьшению срока службы све-

тодиодов. Такое решение явля-

ется более компактным, эффек-

тивным с точки зрения расхода 

энергии и эстетически привлека-

тельным. 

Среди других достоинств не-

обходимо отметить многооб-

разие конфигураций, высокий 

КПД, возможность регулирова-

ния силы света и более длитель-

ный срок службы по сравнению 

Рис. 2. Схематическое изображение корпуса 
лампы с конусообразными волноводами. 
CS – излучающая поверхность, FS – 
тыльная сторона

с люминесцентными лампами. 

Вместо неорганических све-

тодиодов можно использовать 

OLED. Светодиодные модули мо-

гут быть как белыми, так и цвет-

ными.

На рисунке 3 показан попереч-

ный разрез лампы и теплоотвод 

(Н). К каждому светодиоду (или 

светодиодному модулю) в мас-

сиве (LD) прикреплен волновод 

(W) конусообразной формы. Вол-

новоды доходят до поверхности 

лампы (CS). 

На рисунке 4 видна внутрен-

няя структура лампы. Вблизи 

светодиодов (LD), установлен-

ных на ровную поверхность (В) 

лампы, волноводы (TW) имеют 

основание меньшего диаметра 

(W1). На поверхности трубы (С) 

диаметр волновода больше (W2). 

Внешний диаметр волновода 

постоянен и равен W3. Распреде-

ление света (D) показано стрел-

ками. Интенсивность излучения 

в радиальных направлениях по-

стоянна, что обеспечивает ши-

рокоугольное равномерное ос-

вещение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанное решение имеет ряд 

преимуществ перед стандартны-

ми светодиодными лампами Тх: 

1. Компактность и отсутствие 

отражателей. 

2. Теплоотвод может быть скрыт 

на тыльной стороне светильника.

3. Больший срок службы свето-

диодов за счет поддержания тем-

пературного режима. 

4. Равномерность и рассеян-

ность светового потока обеспе-

чивают освещение больших по-

мещений. 

5. Отсутствие темных пятен на 

излучательной трубке. 



www.lightingmedia.ru70

дискуссия

В

Новый ГОСТ – новые правила
Расчет энергоэффективности систем управления освещением

Владимир Закускин, Елизавета Шонина,

Екатерина Горбачева

Группа компаний IEK

В 2010 г. была принята государствен-

ная программа РФ «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффектив-

ности на период до 2020 г». Приложение 

№ 7 этой программы предписывает 

внедрение к 2020 г. до 25% светильников 

с системами управления. В мае 2012 г. в 

силу вступил ГОСТ 54862-2011 «Энерго-

эффективность зданий. Методы 

определения влияния автоматизации, 

управления и эксплуатации здания». 

Теперь проекты освещения необходимо 

готовить с учетом положений нового 

ГОСТ. 

В процессе работы, особенно при рас-

чете эффективности систем управле-

ния освещением, при оценке качества 

освещения, подборе оборудования, у про-

ектировщиков обязательно возникнут 

вопросы. Специалисты Группы ком-

паний IEK выделили наиболее важные 

моменты, возникающие при подготовке 

проектов, и на конкретном примере 

попытались показать последователь-

ность расчета эффективности систе-

мы управления освещением. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ.
ЧТО ГОВОРИТ ГОСТ?

В соответствии с разделом 7.6 

ГОСТ 54862-2011 различают сле-

дующие способы управления ос-

вещением:

а) управление по степени занято-

сти помещения:

0) ручной переключатель «вкл/

выкл»: освещение включа-

ется и выключается с помо-

щью ручного переключате-

ля в помещении;

1) ручной переключатель «вкл/

выкл» и дополнительный 

сигнал автоматического вы-

ключения: освещение управ-

ляется с помощью ручного 

выключателя в помещении. 

Кроме того, автоматический 

сигнал выключает освеще-

ние в целях исключения не-

обязательной работы осве-

щения ночью;

2) автоматическое включе-

ние/ослабление: система 

регулирования включает 

лампы автоматически в 

случае присутствия людей 

в освещаемых зонах и не 

позднее чем через 5 мин. 

после выхода из освещен-

ной зоны автоматически 

уменьшает освещение. Кро-

ме того, не позднее чем че-

рез 5 мин после выхода че-

ловека лампы в помещении 

автоматически выключа-

ются полностью;

3) автоматическое включение/

автоматическое выключе-

ние: система управления 

включает освещение авто-

матически всегда при при-

сутствии людей в освещае-

мой зоне и автоматически 

полностью выключает ос-

вещение не позднее чем че-

рез 5 мин. после последней 

регистрации присутствия в 

освещаемой зоне;

4) ручное включение/осла-

блено: лампы включаются 

вручную переключателем 

в освещаемой лампами 

зоне и если они не выклю-

чаются вручную, то авто-

матически переключаются 

на ослабленное освеще-

ние системой автоматиче-

ского управления не позд-

нее чем через 5 мин. после 

выхода людей из освещен-

ной зоны. Кроме того, не 

позднее чем через 5 мин. 

после выхода человека 

лампы в помещении авто-

матически выключаются 

полностью;

5) ручное включение/автома-

тическое выключение: лам-

пы могут быть включены 

в освещаемой зоне только 

ручным переключателем 

и, если они не выключены 

вручную, то автоматически 

и полностью выключаются 

системой автоматического 

контроля не позднее чем че-

рез 5 мин. после выхода че-

ловека из освещаемой зоны;

б) регулирование поступления 

дневного света:

0) ручной: дневной свет не учи-

тывается;

1) автоматический: автомати-

ческая система учитывает 

дневной свет.

Для наглядности систематизи-

руем вышеприведенные показа-

тели в простую схему (см. рис.1).

РАССЧИТЫВАЕМ ПРОЕКТ
Предлагаем на конкретном 

примере сделать оценку эффек-

тивности внедрения системы 

управления освещением. В каче-

стве примера возьмем подъезд 

обычного жилого дома. 

Существующая система осве-

щения реализована на светиль-

никах НПП с лампами накалива-

ния мощностью 75 Вт.

Заказчик определил группы 

способов управления освещени-

ем по ГОСТ 54862-2011, раздел 7.6 

(см. рис. 1):

Рис. 1. Способы регулирования освещения
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Комментарий специалиста
Алексей Кураев, проектировщик, ЗАО «Трансэнерком» (Москва)

   При проектировании системы освещения жилого дома я бы предложил использовать светильники торговой марки 

IEK®, которые представляются мне наиболее оптимальными по техническим показателям, а также по удачному соотно-

шению высокого качества и комфортной цены, что особенно актуально для предприятий ЖКХ. Во-первых, это светиль-

ники серии НПП 1102 с защитной решеткой, в которые установлен керамический патрон под стандартный цоколь Е27, 

позволяющий использовать лампы накаливания и практически все источники света с интегрированным ПРА (включая 

светодиодные). Во-вторых, это светильники серии ЛПО 3051 или ЛПО 3052, работающие с КЛЛ с цоколем G23, оснащенной 

электронным ПРА, что также способствует снижению энергопотребления до 25% по сравнению с магнитным ПРА. 

И, в-третьих, это светодиодные светильники серии ДПО мощностью 6 Вт, как мне известно, новинка 2012 г. Светильники 

ДПО IEK® имеют низкое энергопотребление и оптимальный световой поток и, что очень важно для наших коммунальщи-

ков, отличаются полностью антивандальным исполнением. 

Если говорить о средствах автоматического управления освещением, то IEK имеет широкий ассортимент инфракрас-

ных датчиков движения и фотореле. Кстати, эта аппаратура позволяет проектировать различные системы управления 

освещением не только в ЖКХ, но и на производстве, в садово-парковом освещении и бытовом хозяйстве. Конструкция 

датчиков движения IEK® предполагает различные варианты их установки (настенный, угловой, потолочный, встраивае-

мый). Ряд моделей имеют степень защиты от пыли и влаги по классу IP 44, угол обзора — 120...360º. В подавляющем большинстве моделей датчиков движения 

в качестве коммутирующего нагрузку элемента используется электромеханическое реле, что позволяет использовать их со всеми видами источников света. В 

ряду датчиков движения IEK® отдельно стоит ДД035, который применяется с осветительными приборами, работающими с лампами накаливания, управляется 

семистором и может встраиваться в монтажную коробку, поэтому он отлично подходит для использования в частных домах и квартирах.

а1в0 (ручное вкл/выкл при об-

щем (групповом) выключе-

нии освещения без учета по-

ступления дневного света) 

или 

а3в1 (автоматическое вкл/

выкл с учетом поступления 

дневного света).

Проектировщику нужно сде-

лать выбор в пользу того или 

иного оборудования, а заказчику 

определить затраты на внедрение 

и эксплуатацию систем управле-

ния освещением:

1. Расходы на приобретение обо-

рудования; 

2. Расходы на энергопотребле-

ние;

3. Эксплуатационные расходы.

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 
Рекомендации по примене-

нию источников света дает СНиП 

23-05-2010 «Естественное и ис-

кусственное освещение. Актуали-

зированная редакция СНиП 23-

05.95»:

 – освещенность рабочих поверх-

ностей (пол, ступени) — 20 лк;

 – разряд и подразряд зритель-

ной работы — В-2;

 – рекомендуемые источники 

света — люминесцентная лам-

па (ЛЛ) типа 740 (индекс цвето-

передачи не менее 70, цветовая 

температура 4000), 765 (индекс 

цветопередачи не менее 70, 

цветовая температура 6500); 

светодиодные лампы (СД); 

компактные люминесцентные 

лампы (КЛЛ).

Наиболее оптимальным в этом 

случае является использование 

светильников:

 – стационарного светильника с 

КЛЛ мощностью 20 Вт и цвето-

вой температурой 4000 К;

 – стационарного светильника с 

ЛЛ с цоколем G23;

 – светодиодного светильника.

Поскольку такой светильник 

соответствует по световому по-

току лампе накаливания мощно-

стью 40 Вт, ДПО нужно использо-

вать 2 штуки. 

ВЫБОР СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОСВЕЩЕНИЕМ

 – Способ управления освещени-

ем а1в0:

в соответствии с требования-

ми СП 31-110 «Проектирование 

и монтаж электроустановок жи-

лых и общественных зданий» все 

системы автоматического управ-

ления освещением должны быть 

оборудованы ручными выключа-

телями. Этот способ можно реа-

лизовать с помощью таймера ос-

вещения (задержка времени от 1 

до 7 мин), одного выключателя на 

первом этаже и дополнительных 

кнопочных выключателей (по 

два на каждом этаже). 

 – Способ управления освещени-

ем а3в1: 

Вариант 1. Применение дат-

чиков движения. Конфигурация 

и размеры лестничных клеток и 

пролетов лестницы подъезда на-

шего жилого дома предполагают 

следующие настройки: угол обзо-

ра датчика движения — 180°, мак-

симальная дальность обнаруже-

ния — не менее 10 м. 

Вариант 2. Применение анало-

гового таймера (задержка време-

ни от 0,5 ч до 24 ч с шагом 0,5 ч), 

настроенного на включение ос-

вещения в темное время суток. 

Нужно учитывать, что с увеличе-

нием или уменьшением светлого 

времени суток таймер придется 

перестраивать, а это связано с 

увеличением эксплуатационных 

расходов.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ СИСТЕМЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Для примера подсчета ито-

говых расходов мы построили 

базовый график для различных 

систем освещения без использо-

вания средств автоматического 

управления (см. рис. 2). В базовом 

графике не учитывались затра-

ты на автоматические средства 

управления освещением по при-

чине их различной стоимости и 

многовариантности построения 

графиков. Расчеты сделаны для 

20 тыс. ч горения осветительных 

приборов.

Показатели начальных точек 

кривых — это начальные расхо-

ды на приобретение светильни-
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Рис. 2. График соотношения общих затрат на различные системы освещения без использования 
средств автоматического управления

ков (синяя кривая — НПП с КЛЛ, 

красная кривая — ЛПО и зеле-

ная кривая — ДПО). Показатели 

конечных точек кривых — это 

итоговые затраты с включением 

накопительных расходов на экс-

плуатацию и энергопотребление 

по истечении 20 тыс. ч работы 

осветительных приборов. На ос-

нове данных графика составляем 

таблицу, которая демонстрирует 

процентное соотношение затрат 

на различные системы освеще-

ния с использованием средств 

управления освещением. В дан-

ном примере за 100% мы считаем 

самый простой светильник НПП 

с датчиком движения (см. табли-

цу 1).

Сразу оговоримся, что при-

менение КЛЛ с датчиками дви-

жения и таймерами приводит к 

снижению срока службы ком-

пактных ламп, которые имеют 

ограниченный ресурс включе-

ния/выключения, и повыше-

нию эксплуатационных затрат. 

Данные расчетов показывают, 

что светодиодные светильники 

ДПО, несмотря на самые высо-

кие расходы на их приобрете-

ние, предпочтительнее: эксплу-

атационные расходы и затраты 

на энергопотребление этих све-

тильников намного ниже, что 

делает их применение наиболее 

эффективным.

В заключение можно подвести 

некоторые итоги. Разбираемый 

пример, который мы исполь-

зовали для наглядного расчета 

эффективности определенной 

системы освещения, доказывает 

выгодность применения систе-

мы светодиодных светильников 

совместно с приборами управле-

ния освещением. При дефиците 

средств и обслуживающего пер-

сонала в жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве снижение эксплу-

атационных расходов особенно 

ценно.

Таблица 1. Соотношение затрат на различные системы освещения с использованием средств автоматического управления
(с учетом разницы стоимости средств автоматизации освещения)

Расходы, %

Автоматическое вкл/выкл (а3в1) Ручное вкл/выкл (а1в0)

Вариант 1 (ДД IEK®) Вариант 2 (ТО47 IEK®) (ТЭМ 181 IEK®)

НПП ЛПО ДПО НПП ЛПО ДПО НПП ЛПО ДПО

На приобретение 100 104 161 107 111 167 102 107 163

На энергопотребление 100 90 75 117 105 85 167 150 125

Эксплуатационные затраты 100 96 43 100 96 43 86 83 43

Итоговое соотношение затрат 100 95 61 105 100 65 111 105 76

Рис. 3. Светодиодные светильники ДПО IEK® и датчики движение IEK®

Светодиодные светильники: ДПО 1303, ДПО 1403

Датчики движения: ДД 009, ДД 024
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Свет и безопасность 
пешеходных переходов

В Краснодарском крае на участках фе-

деральной трассы М4 «Дон» реализован 

экономичный проект освещения пеше-

ходных переходов, в котором использо-

ваны светильники на аккумуляторах, 

питаемых от солнечных панелей. В све-

тильниках, произведенных компанией 

«Планар-Светотехника», используется 

вторичная оптика финской компании 

Ledil.

Мировой лидер в производстве 

вторичной оптики для светодио-

дов — финская компания Ledil — 

способствует продвижению на 

рынок светодиодных технологий 

и вносит свой вклад в задачу по-

вышения энергоэффективности. 

Широкая номенклатура продук-

ции с разными углами распреде-

ления светового потока и кривых 

света позволяет создавать систе-

мы освещения на основе светоди-

одов для самых разных отраслей 

применения. 

В III кв. этого года в Красно-

дарском крае, на участках фе-

деральной трассы М4 «Дон», 

«Краснодар-Новороссийск» и 

« Н о в о р о с с и й с к - К е р ч е н с к и й 

пролив», реализован экономич-

ный, с точки зрения энергоэф-

фективности, проект освещения 

одиннадцати пешеходных пере-

ходов, удаленных от сетей элек-

троснабжения. Питание систем 

освещения осуществляется от 

аккумуляторов, заряжаемых от 

солнечных панелей (см. рис. 1). 

Для обеспечения требуемых ус-

ловий безопасности пешеходов 

необходимо было обеспечить 

ресурс заряда аккумуляторных 

батарей, заряжаемых от солнца, 

не менее чем на трое суток (см. 

рис. 2).

Благодаря эффективному све-

тораспределению, которого уда-

лось достичь с применением вто-

ричной оптики Strada-SQ-T-DN 

фирмы Ledil реализован проект 

системы освещения пешеходных 

переходов четырехполосной 

Леонид Лебедь, eltrans-energy@mail.ru

Заслуженный работник транспорта Кубани, автор концепции 

освещения, реализованной в светильниках производства 

ООО «Планар-Светотехника» (Санкт-Петербург)

автомобильной трассы на базе 

двух линейных светодиодных 

светильников с потребляемой 

мощностью каждого всего лишь 

20 Вт. При этом световой поток 

равномерно распределен по всей 

длине пешеходного перехода 

и направлен на пешеходов под 

определенным углом к дорожно-

му покрытию, попутно направ-

лению движения автотранспор-

та. Таким образом обеспечены 

нормируемые горизонтальная 

и вертикальная составляющие 

освещенности пешеходов, что 

является важнейшим фактором 

безопасности. В противном слу-

чае пешеход становится неви-

димым для водителей автотран-

спорта. 

Проект выполнен на основа-

нии концепции системы осве-

щения, предложенной автором 

настоящей статьи и частично реа-

лизованной в светильниках ООО 

«Планар-Светотехника», предста-

вителем которого автор является 

Рис. 1. Уличные системы освещения, питаемые от солнечных батарей

Рис. 2. Замена аккумуляторных батарей
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Сакен Юсупов, представитель компании Ledil в странах СНГ, saken.jusupov@ledil.com

Очень интересный проект по освещению пешеходных переходов был реализован нашим заказчиком и партнером ООО «НТЦ Ком-

пиус». В нем были максимально использованы преимущества технологий светодиодного освещения — энергоэффективность при 

автономном питании от солнечных батарей и аккумуляторов и длительный ресурс работы без обслуживания в условиях удаленности 

осветительных систем от инфраструктуры электроснабжения и обслуживания. 

Интересно отметить технические детали этой системы подсветки переходов — светильники расположены почти у центральной 

разделительной полосы дороги на длинных выносных штангах. Таким образом сокращено расстояние от светильников до самых 

опасных скоростных полос дороги, и они освещены наилучшим образом. Такое решение оптимально в условиях жесткой экономии 

энергии аккумуляторов.

В данной осветительной системе применены линзы Strada-SQ-T-DN

с ассиметричной диаграммой направленности (см. рис. 1а, б). И это оптимальное оптическое 

решение для данной задачи. Для автодорог с большим количеством полос можно обеспечить 

равномерность потока света вдоль перехода, заменив часть линз на Strada-FT (см. рис. 2а, б).

Линза Strada-FT позволит лучше осветить удаленные от светильника участки пешеходного 

перехода. Поскольку все линзы семейства Strada совместимы друг с другом и взаимозаме-

няемы, их легко можно смешивать на одной и той же светодиодной плате и самостоятельно 

конструировать любые КСС светильников для освещения различных пешеходных переходов и 

автодорог.

На сайте — www.ledil.com — доступны ies-файлы к линзам для всех типов популярных 

светодиодов и, используя бесплатную программу Dialux, специалист может предварительно 

смоделировать оптический результат работы набора разных линз и подобрать оптимальное 

решение под конкретный осветительный проект.

Созданная ООО «НТЦ Компиус» система подсветки пешеходных переходов, по сути, сплав 

достижений электронных технологий последних 40 лет: солнечные батареи, высокочастотные 

преобразователи мощности в системе аккумуляторного питания, новейшие светодиоды и со-

временная вторичная оптика, разработанная фирмой Ledil чуть больше года назад. И особенно 

радует тот факт, что это сделано не для далекой космической программы, а для безопасности 

пешеходов на удаленных от жилья участках автотрассы в Кубани.

Рис. 1. Линза Strada-SQ-T-DN (а) с ассиметричной диаграм-
мой направленности (б)

Рис. 2. Линза Strada-FT (а) и ее диаграмма направленности (б)

а) б)

а) б)

в регионе. Проект освещения ре-

ализован силами подрядной ор-

ганизации, выигравшей конкурс, 

объявленный ФКУ «Упрдор-Ку-

бань». 

Основные трудности, с которы-

ми приходится сталкиваться при 

реализации подобных проектов, 

связаны с противоречиями регла-

ментов по проведению конкур-

сов, организуемых заказчиками. 

В связи с тем, что основным пока-

зателем, определяющим победу в 

конкурсах, по-прежнему остает-

ся стоимость реализации проек-

та, инновации, обеспечивающие 

безопасность, а зачастую жизнь 

людей, отодвигаются на второй 

план. Хотелось бы обратить вни-

мание Министерства транспорта 

РФ, Главного управления ГИБДД 

РФ к подобного рода проектам. 

Необходимо изучать, обобщать 

и распространять опыт работы в 

регионах, необходимо разрабо-

тать четкий регламент по осве-

щению пешеходных переходов, 

направленный на обеспечение 

безопасности жизни водителей и 

пешеходов.

Светодиодные светильники придут на смену 

люминесцентным лампам. Хотя цена на эти 

светильники примерно в 20 раз превышает цену 

ламп накаливания, светодиодные источники 

света дольше эксплуатируются и потребляют 

меньше электроэнергии. Домовладельцы по-

степенно начинают осознавать эти преиму-

щества.

По мере энергичных усилий таких розничных 

сетей магазинов как Home Depot и Lowe's, а 

также совершенствования технологии произ-

водства цены на светодиодные лампы уверенно 

сокращаются.

Поскольку источником излучения в све-

тодиодных лампах являются кристаллы, 

светотехнические компании разрабатывают 

приложения, которые позволяют с помо-

щью планшетов и смартфонов управлять 

освещением и даже менять цвет излучения. 

Например, компания Apple с конца прошлого 

года продает в своих магазинах комплекты 

из «умных лампочек» Philips Hue. В комплект 

стоимостью около 200 долл. входит также 

оборудование для управления этими источ-

никами света.

Согласно выводам одного из исследований, в 

2014 г. объем продаж светодиодов на рынке 

Северной Америки превысит продажи ламп 

накаливания. А к 2016 г. светодиоды станут 

самой распространенной технологией. При этом 

объем поставок в этом регионе составит почти 

370 млн шт., более чем в 10 раз превысив по-

казатель прошлого года.

Более продолжительный срок службы светоди-

одов оборачивается для производителей новы-

ми проблемами. С одной стороны, производство 

светодиодов более рентабельно, чем ламп по 

устаревшим технологиям. С другой стороны, 

потребители будут приобретать меньшее 

число ламп из-за большего срока службы этих 

источников света. В результате только господ-

ствующие на рынке компании смогут получать 

высокие доходы.

www.lightingmedia.ru

Светодиодное освещение вытеснит 
люминесцентное
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Энергоэффективность:
опыт Англии (продолжение)
Сергей Бучин

В первой части статьи «Энергоэффек-

тивность: европейский опыт» (см. «Со-

временная светотехника» №5, 2012) мы 

рассмотрели немецкий опыт внедрения 

энергосберегающих мер и лишь косну-

лись опыта Англии. Путь этих стран к 

повышению эффективности расхода 

энергии отличается, причем англий-

ский путь, как мы увидим далее, больше 

похож на наш, российский…

Консервативность англичан при-

носит много пользы, но и вре-

да — тоже. Средний англичанин 

живет в доме с простыми рама-

ми, с продуваемой дверью, со 

слабеньким камином и мощным 

электроотоплением, которое ни-

когда не используется в полную 

силу. Удивительно, но при всем 

богатстве возможностей платить 

меньше и сделать дом теплее при 

относительно небольших затра-

тах, большая часть граждан этим 

откровенно пренебрегает. Навер-

ное, просто потому, что так при-

выкли. Однако, независимо от 

причин, эта ситуация больше не 

может считаться нормальной. По 

крайней мере, так считают власти 

государства. В Англии принята 

программа энергосбережения, 

и гражданам никуда не деться от 

необходимости, по крайней мере, 

утеплять свои дома.

В экономии энергии напрямую 

заинтересован и крупный бизнес. 

Когда офис компании располо-

жен в настоящем средневековом 

замке, это, безусловно, произво-

дит впечатление на партнеров и 

прохожих. Но куда сильнее впе-

чатляют счета, которые такая 

компания вынуждена ежемесяч-

но оплачивать. Поэтому старые 

здания модернизируются, а но-

вые строятся с учетом строжай-

ших мер экономии ресурсов.

НЕБОСКРЕБЫ, НЕБОСКРЕБЫ…
Вы не найдете в Лондоне рай-

онов, сплошь застроенных энер-

гоэффективным и уж тем более 

пассивным жильем. Однако, про-

гуливаясь по Тауэрскому мосту, 

вы не сможете не обратить вни-

мания на небоскреб, принадле-

жавший ранее страховой компа-

нии Swiss Re (30 St Mary Axe, или 

просто «небоскреб Мэри Экс»), 

построенный по проекту архи-

тектора Нормана Фостера (см. 

рис. 1). Будьте уверены: не толь-

ко его внешний вид способен 

внушить уважение. Специалисту, 

знакомому с «начинкой» здания, 

не надо объяснять, что оно весь-

ма эффективно расходует энер-

гию и другие ресурсы, например, 

воду. Именно из соображений 

экологичности и эффективно-

сти, а также из возможности мак-

симального использования 

«дармовых» ресурсов исходил 

архитектор. 

Сама форма здания — неболь-

шое круглое в плане основание 

и более широкая средняя часть 

— выбрана по результатам се-

рьезного компьютерного моде-

лирования процессов как вокруг 

строения, так и внутри него. Не 

будем останавливаться на всех 

инженерных системах, рассмо-

трим уникальную систему осве-

щения башни. Здание выполнено 

из плоского листового стекла, ко-

торое удерживается каркасом из 

стальных труб. 

Нет смысла уточнять, что в сте-

клянном здании максимально 

используется естественное осве-

щение. Важнее — как это сдела-

но. Приглядитесь к фото башни 

Мэри Экс: по всей поверхности 

извиваются темные полосы. Это 

световые шахты: полупрозрач-

ные помещения, сходящиеся к 

центру здания и обеспечивающие 

естественный свет почти во всех 

помещениях, в т.ч. — во внутрен-

них. Интересно устроен и фасад 

здания: первым делом — наруж-

ное двойное остекление с низкой 

излучающей способностью, за-

тем, через метр-полтора (в зави-

симости от этажа) — внутреннее 

остекление. Между ними — си-

стема козырьков, управляемая 

центральной энергетической си-

стемой, которая ориентируется 

на положение солнца. Это позво-

ляет автоматически регулировать 

количество естественного света в 

помещениях. 

Резонный вопрос: каков тепло-

вой баланс стеклянного здания? 

Выяснилось, что очень даже до-

стойный баланс. Благодаря про-

считанной аэродинамической 

форме здание не создает лиш-

них завихрений внизу, в зоне на-

хождения пешеходов, но кроме 

того, ветер создает достаточную 

для работы систем естественной 

вентиляции разницу давлений. 

Это позволяет здорово сэконо-

мить на кондиционировании 

стеклянного здания с высокой 

солнечной тепловой нагрузкой 

в летний период. Зимой же 1,5 м 

управляемого и направляемого 

воздуха между двойным наруж-

ным и внутренним остеклением 

создают прекрасную теплоизо-

ляцию. 

Неподалеку — здание мэрии 

Большого Лондона, построен-

ное тем же Норманом Фостером 

(см. рис. 2). Меньше по размерам, 

чем описанная выше башня, но 

все равно очень эффектное. Это 

Рис. 1. Здесь должно быть название рисунка 
здесь должно быть название рисунка
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Рис. 2. Здесь должно быть название рисунка здесь должно быть название рисунка

здание представляет собой заме-

чательный пример того, как сле-

дует «спускать в народ» меры по-

вышения энергоэффективности: 

властям нужно не приказывать, 

а предлагать следовать за собой. 

Английские очереди и англий-

ская бюрократия, между прочим, 

давно стали частью фольклора 

и известны в мире не менее род-

ных российских бюрократов. «Я 

англичанин, я привык к любым 

очередям!» — Дуглас Адамс в кни-

ге «Автостопом по Галактике» 

отлично передал атмосферу ан-

глийского госучреждения. Одна-

ко есть и разница между Англией 

и Россией: посетив здание мэрии, 

гражданин мало того что нужную 

справку получит — он еще и уви-

дит, что современное здание, по-

строенное из стекла и стали, мо-

жет быть куда более удобным, чем 

замок. 

Судите сами: какой замок вы-

строен из уникальных элемен-

тов? А мэрия вся состоит из таких 

панелей, каждая — строго опре-

деленной формы, которую ей 

придал лазер. Каждое стекло это-

го здания отличается от всех со-

седних. Здание сооружено таким 

образом, чтобы положительное 

воздействие окружающей среды 

было максимальным, а негатив-

ное — как можно меньшим. Отсю-

да и заметный наклон в южную 

сторону — это позволяет умень-

шить теплопритоки из-за солнеч-

ной радиации. В то же время кон-

струкции на северной стороне, в 

основном светопрозрачные, име-

ют большую площадь, что позво-

ляет широко использовать есте-

ственный свет при минимальном 

тепловом воздействии прямого 

солнечного света.

Архитектурный облик здания 

тесно увязан с его эффективно-

стью, а различные инженерные 

системы порой сложно даже 

разделить: настолько едина вся 

его энергосистема. Так, двойной 

вентилируемый фасад отвечает 

за минимизацию тепловых по-

терь, и с помощью механических 

створок-жалюзи регулирует све-

товой и тепловой поток, создава-

емый солнцем. Здание оснащено 

как системой естественной вен-

тиляции, так и принудительной 

вытесняющей системой. Благо-

даря большому внутреннему объ-

ему помещений и свободной их 

планировке даже естественная 

вентиляция весьма эффективна, 

причем все системы взаимосвя-

заны и автоматизированы: если 

открывается вентиляционное 

отверстие на фасаде — в поме-

щении выключается принуди-

тельная вентиляция. Прежде чем 

попасть внутрь здания через вен-

тиляционные отверстия, воздух 

попадает в пространство между 

оболочками фасада, где нагре-

вается той же солнечной радиа-

цией. Для кондиционирования 

здания используются грунтовые 

воды с низкой, относительно 

окружающей среды, темпера-

турой. Разумеется, система вен-

тиляции оснащена рекуперато-

рами тепла, так что потери как 

тепла, так и холода минимизиро-

ваны. В здании прохладно летом 

и тепло зимой, и все это — при 

весьма разумном расходе энер-

гии: около 110 кВт·ч/м2 в год. 

Это, конечно, не пассивное зда-

ние, но 110 кВт·ч/м2 — это очень 

хороший показатель для здания, 

построенного в самом начале 

XXI в., и к тому же, состоящего 

из стеклянных конструкций с 

коэффициентом теплопередачи 

0,83 м2∙°C/Вт. 

 Немаловажно, что все возво-

димые архитектурные шедевры 

отлично вписаны в городскую 

архитектуру. Если посмотреть на 

фотопанораму Лондона то, с лю-

бой точки она выглядит аккурат-

но: стеклянные небоскребы вовсе 

не уродуют город, а вокруг них — 

не заборы и шлагбаумы, как у нас, 

а хорошо обустроенное для жиз-

ни пространство: лавочки, пли-

точка, фонтанчики. Архитектор 

башни Мэри Экс учитывал даже 

тень, которую строение будет от-

брасывать на окружающие зда-

ния. 

Энергоэффективность зда-

ний — одна из областей, где вне-

дрение современного оборудо-

вания и актуальных мер давно 

назрело. Еще одна — транспорт и 

все, что с ним связано. Про плат-

ный въезд в центр Лондона слы-

шали, полагаем, все. Что такое 

час пик в лондонской подзем-

ке — можно увидеть на примере 

московской станции Выхино 

часов в восемь утра, причем для 

получения английской картины 

увиденное стоит умножить ми-

нимум на два. И если с метро сде-

лать нельзя практически ничего, 

слишком давно оно построено, 

то наземный транспорт следует 

упорядочить и по возможности 

уменьшить количество машин в 

городе.

В этом направлении делается 

немало. Так, в Лондоне нет-нет 

да попадется «чистый» электро-

мобиль, а нечастые пока у нас 

гибридные автомобили встреча-

ются на каждом шагу. В центре 

довольно много автоматических 

пунктов проката велосипедов, 

цены более чем гуманные (куда 

более гуманные, чем на топли-

во или на метро), полчаса — бес-

платно. Но основным средством 

транспорта является все же под-

земка, и вот с ее работой власти 

Лондона, по всей видимости, не 

смогут ничего поделать.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПОЛИТИКА
Отвлечемся на время от част-

ностей и посмотрим на политику 

страны в области энергосбере-

жения. Великобритания обла-
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дает довольно значительными 

запасами нефти, газа и угля, до-

статочными для удовлетворения 

собственных нужд. Экспортиру-

ет страна энергоносители или 

импортирует их — зависит лишь 

от текущих объемов добычи. 

Но даже в худшие годы доля им-

портируемой энергии была не 

слишком велика. Более 80% элек-

троэнергии вырабатывается на 

мазутных и угольных ТЭЦ, объем 

выработки на АЭС — около 10% в 

общем балансе. Всего 2–3% элек-

троэнергии вырабатывается ГЭС. 

Примерно столько же процентов 

составляет энергия из возобнов-

ляемых источников. К 2020 г. вы-

работка энергии из возобновляе-

мых источников должна вырасти 

минимум до 15%, при этом общая 

экономия топливно-энергетиче-

ских ресурсов должна составить 

не менее 20% от уровня 2005 г. 

 Вся государственная политика 

энергосбережения построена на 

учете выбросов углекислого газа. 

В Европе функционирует система 

торговли эмиссионными квота-

ми, именно эти квоты — главный 

инструмент регулирования в сфе-

ре повышения энергоэффектив-

ности зданий и сооружений. Ко-

нечно, частных домовладельцев 

это не касается, а вот большим 

компаниям приходится думать об 

«антропогенном воздействии» и 

«углеродном следе».

Значительно меньшая, чем в 

Германии, распространенность 

небольших генерационных мощ-

ностей имеет свои причины. Как 

и в Германии, в Великобритании 

существует относительно сво-

бодный рынок электроэнергии 

и предусмотрена обязанность 

энергосбытовых компаний при-

обретать «зеленую» энергию по 

специальному тарифу. Однако 

повышенный тариф действует 

только для установок мощно-

стью до 5 МВт. Мощность выше — 

тариф обычный, рыночный. Есть 

и еще одна важная тонкость: 

если в Германии законодательно 

установлена неизменность тари-

фа в течение 20 лет после ввода 

установки в эксплуатацию, то 

в Англии тариф зависит, грубо 

говоря, от фазы луны, т.е. новое 

правительство может пересмо-

треть тарифы, и инвестиции, 

рассчитанные, исходя из опре-

деленной стоимости электро-

энергии, станут совсем не таки-

ми эффективными. Разумеется, 

такая непредсказуемость сильно 

влияет на число потенциальных 

инвесторов. Англичанин, кото-

рому и так до Биг Бена вся эта 

энергоэффективность, не станет 

вкладываться во что-то, что нель-

зя прогнозировать хотя бы лет на 

пятьдесят. 

Поэтому основным инстру-

ментом влияния на общество 

остается пропаганда экологич-

ного образа жизни и бережного 

отношения к ресурсам. «Лондон 

должен быть зеленым!» — кри-

чат биллборды со всех углов. 

«Наша цель — углеродная ней-

тральность» –можно прочесть на 

подсвеченной стене автобусной 

остановки. Своеобразные велоиз-

возчики, работающие на уличной 

промоакции, отвезут вас в преде-

лах центра, но всю поездку будут 

рассказывать о том, как плохо жи-

вется жителям пустынь из-за на-

шего неуемного энергетического 

аппетита. Они, в принципе, прав-

ду говорят. Но знаете, сколько лет 

этим воззваниям? Даже так: сколь-

ко лет той же новой мэрии Боль-

шого Лондона? Чуть более десяти! 

А общественное мнение еще ме-

нять и менять.

Учитывая, что наши люди ни-

чуть не менее консервативны, 

чем англичане, и что власти этой 

страны действуют очень грамот-

но и дольше идут по этому пути, 

можете сами догадаться, есть ли у 

нас какие-либо перспективы до-

стичь к 2020 г. тех показателей, 

что изложены в законе №261-ФЗ, 

не только на бумаге.

ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
В 2010 г. журнал The Econo-

mist провел опрос 278 топ-ме-

неджеров и руководителей 

крупных британских компаний. 

Результаты сочли весьма инте-

ресными. Так, о внедрении энер-

гоэффективного освещения на 

своих предприятиях заявили 68% 

опрошенных. О том, что в офи-

сах установлена современная 

система кондиционирования и 

вентиляции — уже лишь 45% ре-

спондентов. 40% компаний улуч-

шили теплоизоляцию зданий. 

49% заявили о том, что внедрение 

мер повышения энергоэффек-

тивности помогло их компаниям 

сэкономить средства за послед-

ние 3 года. Экономия энергии 

составила 6 — 10% по мнению 

почти половины опрошенных, и 

лишь 20% респондентов заявили 

Экономия
класса 
premium

Название не содержит противоречия, хотя 

слова «люкс» и «премиум» слабо вяжутся 

в нашей стране с понятием «экономия». 

В Англии такое вполне возможно. 

Пятизвездочный отель Sofi tel Heathrow 

T5, недалеко от терминала 5 Лондонского 

аэропорта Хитроу, вполне соответствует 

нашим лучшим отелям. Разумеется, 

никакой экономии на себе гость чувство-

вать не должен: это противоречит всем 

законам гостиничного бизнеса. Однако 

расход ресурсов все равно требовалось 

оптимизировать. Вот что из этого вышло.

Отель управляется автоматизированной 

системой, связанной с базой бронирова-

ния номеров. Специфика расположения 

отеля — рядом с терминалом British 

Airways — диктует и важные особен-

ности работы: отель знает, каким рейсом 

прибудет гость. За несколько часов до 

прибытия номер, в котором поддержива-

лась температура 15˚С, начинает прогре-

ваться, и к моменту, когда гость откроет 

электронным ключом дверь, температура 

внутри поднимется до комфортных 22˚С. 

Температура задается с помощью удобной 

сенсорной панели, а поддерживается — с 

помощью энергоэффективных чиллеров 

Trane и фанкойлов в номерах. Самое важ-

ное здесь — оборудование оснащено ча-

стотными регуляторами и современным 

управлением с продвинутыми алгоритма-

ми, позволяющими потреблять энергию 

пропорционально реальной тепловой 

нагрузке. Это и позволило сэкономить 15% 

энергии при сравнительно небольших 

вложениях.

Про то, что освещение в таком отеле 

построено в основном на базе светоди-

одных ламп, даже и упоминать не стоило 

бы. Применяется тут и основной способ 

отельной экономии: гость ушел, забрал 

ключ — номер обесточился. Однако 

дополнительное сбережение достигается 

еще и за счет грамотного расположения 

источников света: гостю не требуется жечь 

больше нужного, ламп предостаточно.
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об экономии более 10% энергии, 

из них всего пятая часть (или 4% 

от общего числа) — о том, что 

удалось сэкономить более 20%. 

Тем не менее, вопросы энергос-

бережения сочли важными 84% 

респондентов, и 77% спрогнози-

ровали рост важности проблем 

в сфере энергоснабжения в бли-

жайшие 5 лет. Однако главным 

двигателем продвижения энер-

госберегающих мер 68% респон-

дентов считают все-таки рост 

цен на энергоносители. 

54% опрошенных заявили, что 

внедрение энергосберегающих 

мер положительно влияет на ре-

путацию компании. Понимаете? 

Более половины опрошенных 

топ-менеджеров и руководите-

лей компаний! У нас тоже есть 

система «зеленых стандартов», 

кое-как разработаны и приме-

няются меры энергосбережения, 

но у нас о репутации компании, 

связанной с ее экологичностью, 

думают, пожалуй, только руково-

дители «Олимпстроя» да — край-

не редко! — люди, чей бизнес 

связан с высококлассной жилой 

недвижимостью. Вот она, разни-

ца в десять лет.

43% заявили о важности «эко-

логичного» позиционирования 

на рынке. 12% в числе факторов, 

помогающих внедрять меры 

повышения энергоэффектив-

ности, назвали возможность 

нанять более талантливых со-

трудников. Но все это пока со-

всем не стимулирует рядового 

Джеймса Смита менять в своем 

доме окна и перестраивать ка-

мин. Вот увидите, до этого еще 

лет десять. Соответственно, до 

сознания Ивана Кузнецова мы 

вряд ли будем добираться менее 

двадцати лет…

На конференции Strategies in Light аналитики из 

Strategies Unlimited представили доклад о рынке 

корпусированных светодиодов и другой твердо-

тельной продукции для освещения.

По данным Strategies in Light, впервые в 2012 г. 

рынок общего освещения стал крупнейшим 

мировым рынком для корпусированных све-

тодиодов, достигнув объема в 3,1 млрд долл. 

При этом доходы на рынке твердотельного 

освещения выросли с 9,4 млрд долл. в 2011 г. 

до 11,8 млрд долл. в 2012 г., включая лампы и 

светильники для замены.

По словам Эллы Шам (Ella Shum) из Strategies 

Unlimited, несколько последних лет на рынке 

светодиодного освещения наблюдается массо-

вое побоище. Объем глобального рынка кор-

пусированных светодиодов составил 13,7 млрд 

долл. в 2012 г. В этот показатель не входят 

продажи некорпусированных кристаллов или 

модульных светильников – он относится только 

к корпусированным светодиодам независимо 

от того, рассматриваются ли сборки на основе 

одного источника света или светодиодные 

массивы, выполненные по технологии COB 

(chip-on-board).

В соответствии с данными Strategies 

Unlimited, в 2012 г. доходы на рынке распре-

делились следующим образом: твердотель-

ное освещение – 23%; системы подсветки 

для ТВ и мониторов – 22%; мобильные 

устройства – 19%; цифровые табло – 13%; ав-

томобильное освещение – 10%; другие при-

ложения – 13%. Сегмент освещения заметно 

вырос с 1,5 млрд долл. в 2011 г. Другие же 

сегменты рынка испытали умеренный рост 

или сокращение в силу полной или частичной 

насыщенности рынка (см. диаграмму).

Шам также представила рейтинг поставщиков 

светодиодов (см. таблицу). Наиболее замет-

ным участником этого рынка стала компания 

Samsung, которая увеличила производство 

светодиодов для собственной продукции, в т.ч. 

телевизоров. Корейская компания Lumens Co 

показала очень высокие темпы роста благо-

даря тесному сотрудничеству с Samsung. Темы 

роста компании Toyoda Gosei стали рекордно 

высокими за счет заказов от компании Apple. 

Cree и Philips Lumileds стали лидерами на рынке 

общего освещения.

№ п/п Производитель Рост/сокра ще ние в 2012 г.

1 Nichia 5%

2 Samsung 22%

3 Osram Opto 5%

4 LG Innotek –1%

5 Seoul Semi 14%

5 Philips Lumileds 21%

7 Cree 18%

8 Toyoda Gosei 37%

9 Sharp 14%

10 Everlight –1 %

10 Lumens 32%

По прогнозу Strategies Unlimited, рынок корпу-

сированных светодиодов вырастет до 15 млрд 

долл. к 2017 г. При этом главным фактором 

роста останется твердотельное освещение. 

Совокупные темпы роста за этот период со-

ставят 1,8%. Темпы роста продаж светодиодов, 

выраженных в единицах штук, намного выше. 

Цена одного светодиода будет падать. По 

словам Эллы Шам, поскольку в исследовании 

рассматриваются не только одно-, но и много-

кристальные сборки, анализ продаж поштучной 

продукции теряет смысл.

РЫНОК ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

В 2012 г.

Прибыль от продаж ламп, предназначенных 

для замены устаревших технологий на рынке 

твердотельного освещения, выросла с 2,1 млрд 

долл. в 2011 г. до 2,58 млрд долл. в 2012 г. Наи-

большим спросом пользовались новые лампы 

в Японии, где в результате землетрясения и 

последовавшего цунами в 2011 г. были останов-

лены электрогенерирующие мощности.

В сегменте светильников доходы выросли с 

7,2 млрд долл. в 2011 г. до 9,2 млрд долл. в 

2012 г. Сегмент торгового освещения лидирует 

на рынке с показателем 23%. Темпы роста 

мирового рынка светильников характеризуются 

устойчивостью. Впервые объем этого рынка вы-

рос до 14,5 млрд долл.

В отчете Strategies Unlimited рассматриваются 

и некоторые специфические типы изделий. В 

частности, отмечается, что в 2012 г. в Японии 

было продано более 50% изделий, в которых 

используются светодиоды. По мнению Шам, 

световые полосы (трофферы) станут в этом 

году еще одними широко востребованными 

изделиями. В 2014–2015 гг. спрос на них 

усилится.

Совокупные темпы роста рынка твердотельного 

освещения составят 12% к 2017 г. К этому вре-

мени доходы рынка превысят 20 млрд долл. 
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Рынок светодиодного освещения глазами 
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Сегменты рынка корпусированных
светодиодов


