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В
Рейтинг светодиодных 
светильников ЖКХ
В этом номере журнала мы реши-
ли повторить уже проведенный два 
года назад рейтинг светодиодных 
светильников для ЖКХ. Однако в этот 
раз задача для наших участников 
была отчасти конкретизирована. Мы 
принимали светильники, подходящие 
для освещения холлов и коридоров и 
анализировали их в рамках проекта 
по освещению этажей жилого дома 
типа П43.

В качестве начального условия 
мы приняли, что коридоры и холлы 
освещены светильниками неизвест-
ного производителя по две лампы Т8 
по 36 Вт каждая (длина — 1200 мм). 
Основной задачей стало сокращение 
расходов на обслуживание светиль-
ников и на электроэнергию.

Все измерения проводились в ис-
пытательном центре ВНИСИ согласно 
нормативной документации на мето-

Представленный ниже рейтинг светодиод-
ных светильников ЖКХ имеет ознакомитель-
ный характер. Он не дает исчерпывающего 
ответа на вопрос о качестве изделий, уча-
ствующих в проекте. Ранжирование светиль-
ников основано на результатах измерений их 
параметров и характеристик в сертифициро-
ванной лаборатории; данных, указанных на 
упаковках изделий, а также на основании 
субъективных мнений специалистов светотех-
ников, электриков и установщиков. Результа-
ты измерений и анализа относятся только к 
конкретным образцам светильников. Харак-
теристики других образцов аналогичной про-
дукции могут быть иными. Данные рейтинга 
не могут служить основанием для принятия 
решений в коммерческих и правовых вопро-
сах деятельности компаний.

Дом типа П-43, общий вид (слева), страница из паспорта дома (справа)

Таблица 1. Оборудование для испытаний

№ п/п Наименование СИ (ИО) Тип СИ (ИО) Зав. № (Инв. №) Номер свидетельства (аттестата)

1 Шаровой фотометр ШФ-2 Инв. №3.3 Аттестат №3.3/12 
от 25.09.2012 г.

2 Комплекс измерительный 
(гониофотометр) RIGO 801 №2008/342 Свидетельство о поверке 

№11252/12-О от 13.11.2012 г.

3 Ваттметр универсальный 
цифровой GPM-8212H/RS №CK210100 Свидетельство о поверке 

№3652/447 от 21.08.2012 г.

4 Спектроколориметр ТКА-ВД (модель 02) №03040 Сертификат о калибровке 
№448/1789 от 04.06.2013 г.

ды испытаний: ГОСТ Р 54350-2011, 
ГОСТ 23198-94. Испытания прохо-
дили при температуре воздуха 26°С, 
влажности 37% и атмосферном дав-
лении 100,1 кПа.

Измерения проводились при ста-
билизированном напряжении пита-
ния U = 220 В. 

Оборудование для испытаний пе-
речислено в таблице 1.

В лаборатории были произведены 
измерения следующих параметров.
1. Световой поток.
2. Цветовая температура.
3. Потребляемая мощность.
4. Коэффициент мощности.
5. Потребляемый ток.

Список параметров, повлиявших 
на оценку и ранжирование светиль-
ников, получился немного больше и 
выглядит следующим образом.
1. Световой поток.

2. Цветовая температура.
3. Потребляемая мощность.
4. Коэффициент мощности.
5. Наличие датчиков.
6. Антивандальность.
7. Удобство монтажа.
8. Стоимость.

Поскольку мы брали светильники 
на время и были обязаны их вернуть, 
антивандальность проверялась толь-
ко визуально, оценивалась сложность 
несанкционированного демонтажа.

Чтобы оценить реальные затра-
ты на замену светильников в задан-
ном доме, необходимо рассчитать их 
общее количество. Для этого были 
произведены расчеты в прог рамме 
DIALux версии 4.11. Для всех све-
тильников задавались одинаковые 
условия: коэффициент уменьшения: 
–0,8; коэффициент отражения потол-
ка/стен/пола: 70/50/20%; высота под-
веса светильника: 2,65 м (сов падает 
с высотой потолка); рабочая поверх-
ность на уровне пола, минимальная 
освещенность: 30 лк.

Стоимость светильников участни-
ки предоставляли исходя из необхо-
димого количества светильников для 
заданного проекта.

Мы предлагаем вам, уважаемые 
читатели, сначала ознакомиться с 
конкурсантами и их характеристика-
ми, а уже после этого мы проведем 
оценку и сравнение всех показате-
лей.
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Характеристики:
№ п/п Параметры Измеренное значение Заявленное значение

1 Световой поток светильника Ф, лм 750 900
2 Потребляемый ток I, мА 57,3 -
3 Потребляемая мощность P, Вт 12,10 12
4 Коэффициент мощности 0,96 -
5 Цветовая температура Тц, К 4900 4700–6500

«ЛИдерЛайТ» 
Светильник DELTA2 LL-
дБО-03-012-0112-40

Светильник предназначен для ос-
вещения коридоров и холлов, нежи-
лых помещений, подъездов, лестнич-
ных пролетов и лифтовых площадок.

Корпус светильника выполнен из 
пластика АВС, рассеиватель из уда-
ропрочного поликарбоната. Светиль-
ник имеет специальное антивандаль-
ное крепление к стене. В комплект 
светильника входит специальный де-
монтажный ключ. 

Степень защиты — IP40.
Размер: 181×38 мм.
Класс электробезопасности: 2 по 

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.
Диапазон рабочих температур: 

–10…40°С.
Заявленный срок службы: 30 тыс. ч. 
Стоимость: 900 руб. за один све-

тильник в рамках предложенного 
проекта.

Монтаж светильника осущест-
вляется на два шурупа. Имеются за-
щитные замки на каждый шуруп, не 
разблокировав которые снять све-
тильник невозможно. Ключи для раз-
блокировки идут в комплекте.

По расчетам в программе DIALux 
для освещения одного этажа дома 
типа П43 потребуется тринадцать 
светильников. При этом средняя ос-
вещенность пола этажа составит око-
ло 55 лк.
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БЗЭТ 
Светильник ТОр-1-12

Антивандальные светильники се-
рии TOR-1-12 предназначены для 
освещения лестничных клеток жи-
лых домов, вспомогательных поме-
щений, гаражей, подвалов. Светиль-
ники изготавливаются в исполнении 
УХЛ категории размещений 4 по 
ГОСТ 12.2.007.0-75, но для работы 
при температуре 10…50°С и относи-
тельной влажности не более 80%.

Встроенные драйверы питания 
позволяют всем светильникам нор-
мально работать от сети однофазно-
го переменного тока при напряжении 
180–250 В. Для подключения све-
тильников необходим трехжильный 
провод (фаза, ноль и земля). Драй-
веры питания обеспечивают плавное 
включение и выключение светильни-
ков.

Представленный для испытаний 
светильник имеет прозрачный рас-
сеиватель из поликарбоната, корпус 
выполнен из листовой стали и окра-
шен в белый цвет. Доступ к внутрен-
ним частям светильника обеспечива-
ется с помощью специального ключа.

Размер: 329×78×60 мм.
Гарантийный срок эксплуатации 

светильников: 5 лет со дня ввода в 
эксплуатацию.

Срок службы светильников: 20 лет 
при ежедневной 12-ч эксплуатации.

Стоимость: 1520 руб. за один све-
тильник в рамках предложенного 
проекта.

Светильник крепится на два шуру-
па; для этого необходимо снять его 
верхнюю часть. Прорези для подвода 
кабеля отсутствуют. 

Согласно расчетам в программе 
DIALux, для освещения одного этажа 
дома типа П43 требуется 13 светиль-
ников. При этом средняя освещен-
ность пола этажа составляет около 
56 лк.

Характеристики:
№ п/п Параметры Измеренное значение Заявленное значение

1 Световой поток светильника Ф, лм 745 850
2 Потребляемый ток I, мА 79,7 -
3 Потребляемая мощность P, Вт 12,10 12
4 Коэффициент мощности 0,69 -
5 Цветовая температура Тц, К 4300 -
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«СОЛНечНый мИр»
Светильник SW202-8W

Светильник SW-202-8W предна-
значен для освещения служебных по-
мещений с кратковременным нахож-
дением людей: лестничных пролетов, 
подъездов, туннелей, подземных 
пешеходных переходов. Светиль-
ник имеет датчик движения с огра-
ничением срабатывания по уровню 
освещения 20–25 лк. При уровнях 
освещения ниже 30 лк работает де-
журное освещение 1 Вт; при наличии 
движения в зоне чувствительности 
датчика включается полный уровень 
освещения мощностью 8 Вт. Продол-
жительность освещения после сраба-
тывания датчика и отсутствия дви-
жения: 2 мин.

Светильник изготовлен из негорю-
чего пластика. Дополнительно при-
лагается алюминиевая решетка для 
повышения стойкости к вандализму.

Гарантия: 2 года.
Светильник имеет степень защи-

ты IP54 и работает при температуре 
–10…30°С. 

Заявленное напряжение питания: 
100–265 В/50 Гц АС.

В светильнике применяются свето-
диоды Epistar SMD3528.

Размер: 275×53 мм.
Светильник сертифицирован.
Стоимость: 950 руб. за один све-

тильник в рамках предложенного 
проекта.

Светильник крепится на два шуру-
па к ровной поверхности. Кроме того, 
поверх светильника устанавливается 
защитная решетка, которая, в свою 
очередь, крепится в четырех местах 
непосредственно к потолку. В корпу-
се светильника отсутствует прорезь 
для проводки.

Согласно расчетам в программе 
DIALux, для освещения одного этажа 
дома типа П43 потребуется 21 све-
тильник. При этом средняя освещен-
ность пола этажа составит около 
60 лк.

Характеристики:
№ п/п Параметры Измеренное значение Заявленное значение

1 Световой поток светильника Ф, лм 430 500 - 550
2 Потребляемый ток I, мА 47,3 -
3 Потребляемая мощность P, Вт 8,95 8–8,5
4 Коэффициент мощности 0,86 0,9–0,95
5 Цветовая температура Тц, К 5800 6000–6500
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«ТаТЭм»
Светильник ЛБО-97-8-006 УХЛ4.2

Светильник ЛБО-97 предназначен 
для работы от постоянного и пере-
менного тока. Диапазон напряжений 
питания: 160–305 В. Температура: 
–50…45°С. 

Светильник имеет антивандаль-
ное исполнение, рассеиватель вы-
полнен из ударопрочного призма-
тического поликарбоната, разборка 
светильника осуществляется только 
спецключом. Корпус металлический, 
белого цвета.

Светильник оснащен оптоакусти-
ческим датчиком.

Размер: 202×82×48 мм. 
Светильник соответствует стан-

дартам ГОСТ Р 51318.15-99 (по 
электромагнитной совместимости 
и уровню излучаемых радиопомех), 
ГОСТ Р 51514-99 (по устойчивости к 
электромагнитным помехам требова-
ниям для светильников с электрон-
ным преобразователем).

Используемые светодиоды: San-
nix 8 от Samsung.

Заявленный срок службы: 25 лет 
при 10-ч режиме ежедневной рабо-
ты. Гарантийный срок: 18 мес. со дня 
ввода в эксплуатацию, но по пред-
варительному согласованию может 
быть увеличен.

Стоимость: 1350 руб. за один све-
тильник в рамках предложенного 
проекта.

Монтаж светильника осуществля-
ется на четыре шурупа. Для этого не-
обходимо снять верхнюю часть кор-
пуса с помощью специального ключа. 
Боковые прорези в корпусе для под-
вода кабеля отсутствуют.

Согласно расчетам в программе 
DIALux, для освещения одного этажа 
дома типа П43 потребуется 21 све-
тильник. При этом средняя освещен-
ность пола этажа составит около 
55 лк.

Характеристики:
№ п/п Параметры Измеренное значение Заявленное значение

1 Световой поток светильника Ф, лм 490 600
2 Потребляемый ток I, мА 38,9 -
3 Потребляемая мощность P, Вт 8,32 8
4 Коэффициент мощности 0,97 0,95
5 Цветовая температура Тц, К 5600 -
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«СвеТОвОд» 
Светильник «Энтрада»-220 в/
PIR/L/4000 K 

Светодиодные светильники се-
рии «Энтрада» предназначены для 
общего освещения помещений. Об-
ласть применения светильников 
распространяется на освещение 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства — подъездов, лестничных 
клеток, коридоров и многих других 
помещений в ЖКХ.

Светильники изготавливаются по 
ТУ 3461-012-89539766-2011 в соот-
ветствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 
и ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97. Климати-
ческое исполнение светильников — 
УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69. 
Степень защиты от воздействия 
внешних факторов: IP40. Класс защи-
ты светильников от поражения элек-
трическим током: I.

Электропитание светильников осу- 
щест вляется от сети переменно-
го тока напряжением 220 В +10%, 
–15%, ~50 Гц. Диапазон рабочих тем-
ператур: –10…40°С.

Корпус светильника изготовлен из 
теплорассеивающего полимера.

Размер: 291×141×72 мм.
Датчик движения и освещенно-

сти с «дежурным» режимом работы 
обеспечивает значительное сниже-
ние потребляемой энергии: днем 
при наличии достаточного внешнего 
освещения светильник автоматиче-
ски отключается; ночью в отсутствие 
внешнего движения светильник ра-
ботает в «дежурном» режиме (3 Вт), 
при наличии движения — в рабочем 
режиме (16 Вт).

Применяются светодиоды Osram.
Заявленный ресурс непрерывной 

работы: 50 тыс. ч. Гарантийное обслу-
живание: 36 мес. со дня продажи.

Светильник сертифицирован.
Стоимость: 1900 руб. за один све-

тильник в рамках предложенного 
проекта. 

Светильник крепится на ров-
ную поверхность двумя длинными 
(сквозь весь корпус) шурупами. Это 
единственный светильник в нашем 
рейтинге, у которого предусмотрены 
прорези для кабеля питания.

Согласно расчетам в программе 
DIALux, для освещения одного этажа 
дома типа П43 потребуется 9 све-
тильников. При этом средняя осве-
щенность пола этажа составит около 
62 лк.

Характеристики:
№ п/п Параметры Измеренное значение Заявленное значение

1 Световой поток светильника Ф, лм 1200 950
2 Потребляемый ток I, мА 69,1 -
3 Потребляемая мощность P, Вт 14,3 16
4 Коэффициент мощности 0,94 0,96
5 Цветовая температура Тц, К 4000 4000
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Luxon 
Светильник MLHL02-015-W120-
220V-IP20

Светильник предназначен для ос-
вещения лестничных пролетов в ЖКХ, 
коридоров, подъездов, дежурного 
освещения, а также подсобных по-
мещений.

Светильник состоит из двух частей: 
установочная платформа (задник–
держатель) монтируется на стену, 
затем устанавливается светодиодная 
часть путем крепления двух винтов с 
потайной головкой.

Материалы корпуса: литое стек-
ло из поликарбоната; штампованный 
корпус из стали толщиной 1 мм с 
глянцевой окраской; задник, являю-
щийся распределительной коробкой 
и держателем светильника, — АБС и 
поликарбонат. Класс защиты: IP20.

Размер: 145×134×59 мм. 
Для рейтинга был предоставлен 

светильник с установочной платфор-
мой для стены, однако имеется вари-
ант и с потолочной платформой.

Рабочий диапазон напряже-
ния: 176–264 В AC, температуры: 
–40...50°С.

В светильник встроен датчик зву-
ка с возможностью регулировки чув-
ствительности и полного отключения 
в отсутствие окружающего звука. 
Переход в энергосберегающий режим 
(Safe) с потребляемой мощностью и 
значением яркости: на уровне 15% от 
номинального режима.

Используются светодиоды Osram 
Duris E5 (LCW JDSH.EC-FSFU-5H7I).

Гарантийный срок: 2 года.
Стоимость: 1515 руб. за один све-

тильник в рамках предложенного 
проекта.

Монтаж светильника с использо-
ванием 3–4 шурупов. Для этого необ-
ходимо снять верхнюю часть светиль-
ника (два винта под специальный 
ключ). Боковые вырезы для подвода 
кабеля отсутствуют.

Для удобства и единообразия 
расчетов в программе DIALux ис-
пользовался вариант с потолочным 
креплением. Для освещения одного 
этажа дома типа П43 потребуется 
9 светильников. При этом средняя 
освещенность пола этажа составит 
около 67 лк.

Характеристики:
№ п/п Параметры Измеренное значение Заявленное значение

1 Световой поток светильника Ф, лм 1090 1006–1184
2 Потребляемый ток I, мА 62,5 -
3 Потребляемая мощность P, Вт 13,38 15
4 Коэффициент мощности 0,97 0,95
5 Цветовая температура Тц, К 5200 5000
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unIEL 
Светильник uLT-V21-13,5W/nW 
SEnSoR

Светильник предназначен для ра-
боты с номинальным питающим на-
пряжением 220 В при температуре 
−30…35°C.

Корпус выполнен из алюминия, 
плафон — оптический поликарбонат, 
степень защиты — IP65.

Светильник оборудован датчика-
ми освещения и движения. 

Радиус действия датчика движе-
ния: 5–7 м.

Уровень освещенности для сраба-
тывания датчика света: 5–10 лк. 

Заявленный срок службы: 35 тыс. ч. 
Гарантийный срок: 2 года.

Стоимость: 980 руб. за один све-
тильник в рамках предложенного 
проекта.

Светильник крепится на ровную 
поверхность при помощи двух шу-
рупов. Для этого необходимо снять 
верхнюю часть светильника. Сделать 
это без инструментов, на первый 
взгляд, невозможно — требуется как 
минимум плоская отвертка, чтобы 
поддеть защелки.

Для подключения к электрической 
сети предусмотрено три клеммы, од-
нако в корпусе светильника отсут-
ствует прорезь для проводки. 

Размер: 165×115×30 мм.
Согласно расчетам в программе 

DIALux, для освещения одного этажа 
дома типа П43 потребуется 9 све-
тильников. При этом средняя осве-
щенность пола этажа составит около 
62 лк.

Характеристики:
№ п/п Параметры Измеренное значение Заявленное значение

1 Световой поток светильника Ф, лм 1 005 900
2 Потребляемый ток I, мА 0,137 -
3 Потребляемая мощность P, Вт 12,1 13,5
4 Коэффициент мощности 0,40 -
5 Цветовая температура Тц, К 4100 4500
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SVETALED 
Светильник iDom/1400 

Светильники серии iDom предна-
значены для внутреннего освеще-
ния жилых и бытовых помещений. 
Конструкция светильника обладает 
вандалоустойчивостью, не содержит 
стекла и бьющихся элементов. Мон-
таж универсальный: потолочный/на-
стенный.

Размер: 210×210×32 мм.
Светильник крепится на ровную 

поверхность при помощи четырех 
шурупов. Для этого требуется снять 
верхнюю часть светильника, что 
осуществляется только с помощью 
плоской отвертки или аналогичного 
инструмента. Боковые прорези под 
электрический кабель отсутствуют.

Напряжение питания: 220±10% В. 
Диапазон рабочих температур: 
1…40°С.

Класс защиты от поражения элек-
трическим током: II по ГОСТ Р МЭК 
60598-1-2003. Степень защиты от 
воздействия окружающей среды: 
IP40 по ГОСТ 14254-96.

Используются светодиоды SvL-
03P1-A013 (пр-во «Светлана-Опто-
электроника», Россия).

Стоимость: 1460 руб. за один све-
тильник в рамках предложенного 
проекта.

Гарантийный срок хранения: 5 лет; 
гарантийный срок эксплуатации; 
3 года в пределах гарантийного сро-
ка хранения.

Согласно расчетам в программе 
DIALux, для освещения одного этажа 
дома типа П43 потребуется 9 све-
тильников. При этом средняя осве-
щенность пола этажа составит около 
61 лк.

Характеристики:
№ п/п Параметры Измеренное значение Заявленное значение

1 Световой поток светильника Ф, лм 1015 950
2 Потребляемый ток I, мА 135,0 -
3 Потребляемая мощность P, Вт 11,8 14
4 Коэффициент мощности 0,4 0,5
5 Цветовая температура Тц, К 4400 4500
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«вега»
Светильник «вега»

Светильник «Вега» имеет цельный 
совмещенный с рассеивателем кор-
пус, выполненный из прозрачного 
поликарбоната. Печатная плата изго-
товлена из трехслойного алюминия.

Светильник предназначен для ра-
боты в диапазоне напряжений 190–
220 В/50 Гц и температур –40…150°C.

Степень защиты светильника: IP40.
Этот светильник крепится на ров-

ную поверхность при помощи двух 
шурупов (в комплекте предлагаются 
шурупы под специальный ключ). Бо-
ковые прорези под электрический 
кабель отсутствуют, однако конструк-
ция корпуса позволяет подвести ка-
бель без доработки светильника.

Используются светодиоды Epistar, 
диапазон рабочей температуры: 
–40…100°C.

Гарантийный срок: 3 года.
По информации от производителя, 

светильник на момент составления 
рейтинга находился на сертифика-
ции.

Стоимость: 750 руб. за один све-
тильник в рамках предложенного 
проекта.

Согласно расчетам в программе 
DIALux, для освещения одного этажа 
дома типа П43 потребуется 11 све-
тильников. При этом средняя осве-
щенность пола этажа составит около 
59 лк.

Характеристики:
№ п/п Параметры Измеренное значение Заявленное значение

1 Световой поток светильника Ф, лм 970 1200
2 Потребляемый ток I, мА 67,9 -
3 Потребляемая мощность P, Вт 14,8 13
4 Коэффициент мощности 0,99 0,98
5 Цветовая температура Тц, К 4100 4000
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Вот мы и познакомились с наши-
ми участниками. Теперь необходи-
мо понять, сколько светильников от 
каждого участника понадобится для 
осуществления этого проекта. Для 
удобства мы свели все полученные 
характеристики в одну таблицу.

Диапазон стоимости проекта полу-
чился весьма приличный, что обуслов-
лено очень разными показателями 
светового потока и, соответственно, 
разным количеством светильников. 
Однако уточним, что цены произво-
дители давали исходя из предполо-
жительного количества светильников 
на проект. Следует заметить, что при 
таком подходе возникает возмож-
ность для торга, особенно при заказе 
более 300 светильников.

Как вы понимаете, при замене све-
тильников в коридорах жилого дома 
могут быть очень разные требования 
по освещенности и стоимости. По-
мимо основной задачи — экономии 
электричества, может возникнуть 
желание поставить более красивые 
светильники, сделать свет более при-
ятным. С другой стороны, может поя-
виться желание экономить на всем, и 

тогда придется установить минимум 
светильников, лишь бы уложиться в 
отведенные пределы. Именно поэто-
му в расчетах использовалась мини-
мальная освещенность помещения 
в 30 лк, в результате чего освещен-
ность пола оказалась в диапазоне 
52–67 лк. Будем считать, что это — 
некая золотая середина в возможных 
технических требованиях.

К сожалению, большинство произ-
водителей, по всей видимости, не за-
думывается о том, что их светильники 
могут покупать не только под стро-
ящийся дом, но и в качестве замены 
уже существующих светильников. В 

большинстве случаев при увеличении 
светильников при замене проводку 
до новых точек ведут в коробах не-
посредственно по поверхности стен 
или потолков. Большинство же пред-
ставленных в рейтинге светильников 
явно не предназначено для такого 
подвода электричества, у них отсут-
ствуют прорези на боковых стенках. 
Если при использовании светильников 
с пластиковым корпусом эта проблема 
решается довольно легко, то в случае 
с металлическими корпусами этого не 
происходит. Правда, такое решение 
задачи хорошо, только когда светиль-
ников не очень много. Учитывая цену 

Таблица 1. Название таблицы

Светильник Кол-во на этаж Кол-во на проект Стоимость одного светильника, 
руб.

Стоимость проекта, 
руб.

«Вега» 11 176 750 132000

SvetaLed 9 144 1460 210240

Uniel 9 144 980 141120

Luxon 9 144 1515 218160

«Световод» 9 144 1900 273600

«ТАТЭМ» 21 336 1350 453600

«Солнечный мир» 21 336 950 319200

БЗЭТ 13 208 1520 316160

«ЛидерЛайт» 13 208 900 187200

Таблица 2: Цветовая температура

Светильник Цветовая температура, К

«Световод» 4000

«Вега» 4100

Uniel 4100

БЗЭТ 4300

SvetaLed 4400

«ЛидерЛайт» 4900

Luxon 5200

«ТАТЭМ» 5600

«Солнечный мир» 5800

Таблица 3: Потребление электроэнергии

Светильник мощность светильника, вт Кол-во на этаж мощность на этаж, вт

SvetaLed 11,8 9 106,2

Uniel 12,1 9 108,9

Luxon 13,38 9 120,42

«Световод» 14,3 9 128,7

БЗЭТ 12,1 13 157,3

«ЛидерЛайт» 12,1 13 157,3

«Вега» 14,8 11 162,8

«ТАТЭМ» 8,32 21 174,72

«Солнечный мир» 8,98 21 188,58

Беляев роман, руководитель группы метроло-
гии и менедж мента качества ИЦ ООО «вНИСИ», 
главный метролог ООО «вНИСИ», представи-
тель 6-го отделения мКО в рФ

 Использование светодиодных осветительных приборов 
для освещения в системе ЖКХ на сегодняшний день является 
действительно замечательной идеей. Благодаря возможности 
интеграции различных систем управления для таких приборов 
и не очень высоких светотехнических требований (например, в 
отличие от приборов для дорожного освещения или приборов 
для помещений с долговременным пребыванием людей), свето-
диодные осветительные приборы для нужд ЖКХ имеют явные 

преимущества по сравнению со светильниками, использующими традиционные источники света. В 
светильниках для ЖКХ лично я в первую очередь обратил бы внимание на качественные электро-
технические характеристики, энергоэффективность, систему управления и, как это ни показалось 
бы странным, дизайн осветительного прибора. Также приятно наблюдать, что продукция россий-
ских производителей светодиодных осветительных приборов для ЖКХ не уступает по качеству ев-
ропейским изделиям.

и количество светильников для рас-
сматриваемого проекта, такое поло-
жение вещей энтузиазма не вселяет.

Предположим, мы все же повесили 
светодиодные светильники. Лучше ли 
стал свет?

Помимо освещенности существует 
еще ряд параметров, явно влияющих 
на качество света и уровень светово-
го комфорта в помещении. Поскольку 
речь идет о коридорах и холлах, где 
люди находится сравнительно недол-
го, коэффициентом пульсации было 
решено пренебречь. Однако цвето-
вая температура напрямую влияет на 
наш с вами комфорт. Согласитесь, что 
неяркий, да еще и откровенно «си-
нюшный» цвет освещения не радует 
глаз. Кроме того, многие исследо-
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ватели сходятся на том, что «синяя 
засветка» откровенно вредна для 
здоровья человека. Как известно, чем 
ближе цветовая температура к зна-
чению 4000 К, тем меньше синего в 
спектре. В таблице ниже светильники 
представлены в порядке возрастания 
цветовой температуры.

Со светом вроде бы все понятно. 
Давайте посмотрим, выиграем ли 
мы в энергопотреблении, устано-
вив светодиодные светильники. На-
помним, что изначально на каждом 
этаже было установлено по шесть 
светильников под две лампы Т5 по 
36 Вт каждая. Итого на каждый этаж 
приходилось по 432 Вт нагрузки. В 
следующей таб лице светильники 
представлены по возрастанию по-
требляемой мощности на этаж. До-
полнительно указана мощность каж-
дого светильника.

Как видно, даже в худшем случае 
потребление энергии снизится более 

Таблица 4: рейтинг светильников независимо от заданного проекта

место Производитель Светильник
Световой 

поток, 
лм/балл

Цветовая 
температура, 

К/балл

Потребляемая 
мощность, 
вт/балл

Коэффициент 
мощности/

балл

Наличие 
датчи-

ков

анти-
вандаль-

ность

Удобство 
монтажа

Стои-
мость, 

руб/балл

Итого 
баллов

1 «Световод» «Энтрада»-220 В/PIR/L/4000 K 1200/9 4000/9 14,3/4 0,94/6 2+1 6 9 1900/1 47

2 «Вега» «Вега» 970/5 4100/8 14,8/3 0,99/9 0 6 5 750/9 45

3 «ЛидерЛайт» DELTA2 LL-ДБО-03-012-0112-40 750/4 4900/5 12,10/6 0,96/7 0 7 5 900/8 42

4
Luxon MLHL02-015-W120-220V-IP20 1090/8 5200/4 13,38/5 0,97/8 2+1 8 1 1515/3 40

Uniel ULT-V21-13,5W/NW SENSOR 1005/6 4100/8 12,1/6 0,40/3 2 8 1 980/6 40

5 «ТАТЭМ» ЛБО-97-8-006 УХЛ4.2 490/2 5600/3 8,32/9 0,97/8 2 9 1 1350/5 39

6 SvetaLed iDom/1400 1015/7 4400/6 11,8/7 0,4/3 0 8 1 1460/4 36

7 «Солнечный мир» SW202-8W 430/1 5800/2 8,95/8 0,86/5 2+1 8 1 950/7 35

8 БЗЭТ ТОР-1-12 745/3 4300/7 12,10/6 0,69/4 0 8 1 1520/2 31

чем в два раза. Что уж говорить о 
первых строках этой таблицы — по-
требление сократится в четыре раза!

Для оценки всех параметров пред-
ставленных светильников мы решили 
использовать девятибальную сис-
те му, где 9 — это наилучший балл, 
а 1 — наихудший.

Напоминаем, что параметры, ко-
торые нельзя оценить количественно 
(антивандальность, удобство монта-
жа), оценивались нами на основании 
мнений и рекомендаций экспертов 
(монтажники, электрики).

Хотя одни светильники требуется 
разбирать для крепления к поверх-
ности, а другие не требуется, удоб-
ство монтажа для всех светильников 
можно определить как одинаковое 
за исключением одной детали. Един-
ственным производителем, который 
предусмотрел подвод кабеля по по-
верхности потолка к светильнику и 
сделал для этого прорези, стала ком-

пания «Световод». Также с некоторой 
натяжкой можно признать наличие 
таких прорезей у светильников «Ли-
дерЛайт» и «Вега» (на самом деле, 
это просто особенность конструкции 
корпуса, см. фото). Таким образом, 
было решено присвоить компании 
«Световод» максимальный балл по 
параметру «Удобство монтажа», а 
компаниям «ЛидерЛайт» и «Вега» — 
по 5 баллов. Все остальные участники 
получили по 1 баллу.

Другим достаточно сложным для 
оценки параметром стала антиван-
дальность. Сложность заключалось в 
том, что у нас не было возможности 
разбить или оторвать от потолка све-
тильники. По этой причине при оцен-
ке мы руководствовались следующим 
правилом: чем сложнее снять све-
тильник подручными способами, тем 
лучше. С этой точки зрения, конеч-
но, на первом месте оказались све-
тильники для демонтажа, у которых 
сначала необходимо снять верхнюю 
часть, едва ли представляющую для 
потенциальных злоумышленников 
ценность. 

Кроме того, следует отметить на-
личие у некоторых светильников дат-
чиков и даже дежурных режимов. С 
этой целью мы ввели следующую 
градацию: нет датчиков — 0 бал-
лов; имеется один датчик — 1 балл; 
есть два датчика — 2 балла; наличие 
дежурного режима — плюс 1 балл к 
тем, что уже были выставлены за дат-
чики.

В следующей таблице мы пред-
ставляем рейтинг светильников в со-
ответствии с наб ранными баллами 
независимо от заданного проекта. 

Чтобы подвести итоги конкурса, 
представляем рейтинг светильников 
в рамках нашего проекта. Мы реши-
ли ввести еще один параметр для 
оценки — необходимое количество 

владимир Закускин, руководитель направления отдела развития 
и обучения, департамент управления персоналом группы компаний IEK

Первый проект по замене люминесцентного освещения на светодиодное с моим участием был 
реализован в 2008 г. Опыт, полученный в ходе реализации множества последующих проектов, 
показывает несомненную эффективность такой замены и в смысле экономии электроэнергии, и в 
смысле сокращения затрат на техническое обслуживание. В среднем, прямая окупаемость проекта 
по замене люминесцентного освещения на светодиодное в сфере ЖКХ составляет всего 1–1,5 года. 

Не забывайте и об экологическом факторе. Поскольку светодиодные источники света не со-
держат ртути и не требуют специальной утилизации, они не загрязняют окружающую среду. Так что 
выбор в пользу светодиодных источников света очевиден. При разработке проекта по переходу на 
светодиодное освещение следует соблюдать несколько важных условий:

• конструкция светодиодных светильников, которые используются в проекте, должна соответ-
ствовать требованиям СП 52.13.330–2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуали-
зированная редакция СНиП 23-05–95»;
• при проведении обязательных светотехнических расчетов особое внимание следует уделить 
цветовой температуре, т.к. у светодиодных и люминесцентных источников света она различна;
• при выборе светодиодных светильников необходимо руководствоваться их качественными 
характеристиками. Дешевые светильники, как правило, имеют низкое качество, что приводит к 
высоким эксплуатационным расходам. В результате проект по переходу на светодиодные источ-
ники света лишается основного преимущества — экономического эффекта.
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светильников для освещения дома 
типа П-43, а также заменить сто-
имость одного светильника общей 
стоимостью.

Итак, первые два места в обеих 
таблицах остались одинаковыми. Эти 
два светильника хорошо демонстри-
руют разницу в стоимости проекта в 
зависимости от требований. Таким 
образом, у нас имеются два светиль-
ника, которые довольно-таки близки 
по техническим характеристикам; 
их число практически одинаковое, 
однако один светильник не имеет 

датчиков и дежурного освещения, а 
второй — имеет. Очевидно, что, уста-
новив светильники с датчиками и де-
журным освещением, можно гораздо 
эффективнее экономить электроэнер-
гию. Однако закупочная цена в этом 
случае отличается более чем в два 
раза, что на практике может стать ре-
шающим фактором.

Показательно, что первое место 
занял самый дорогой светильник на-
шего рейтинга, а второе — самый де-
шевый. Как нам представляется, это 
обстоятельство должно послужить 

Таблица 5: рейтинг светильников в рамках проекта

место Произво-
дитель Светильник

Световой 
поток, лм/

балл

Цветовая 
температу-
ра, К/балл

Потребляемая 
мощность, вт/

балл

Коэффици-
ент мощно-

сти/балл

Наличие 
датчиков

антиван-
дальность

Удобство 
монтажа

Стоимость, 
руб/балл

Количе-
ство на 

этаж/балл

Итого 
бал-
лов

1 «Световод» «Энтрада»-220 В/PIR/L/4000 K 1200/9 4000/9 14,3/4 0,94/6 2+1 6 9 273600/4 9/9 59

2 «Вега» «Вега» 970/5 4100/8 14,8/3 0,99/9 0 6 5 132000/9 11/8 53

3
Uniel ULT-V21-13,5W/NW SENSOR 1005/6 4100/8 12,1/6 0,40/3 2 8 1 141120/8 9/9 51

Luxon MLHL02-015-W120-220V-IP20 1090/8 5 200/4 13,38/5 0,97/8 2+1 8 1 218160/5 9/9 51

4 «ЛидерЛайт» DELTA2 LL-ДБО-03-012-0112-40 750/4 4900/5 12,10/6 0,96/7 0 7 5 187200/7 13/7 48

5 SvetaLed iDom/1400 1015/7 4400/6 11,8/7 0,4/3 0 8 1 210240/6 9/9 47

6 «ТАТЭМ» ЛБО-97-8-006 УХЛ4.2 490/2 5 600/3 8,32/9 0,97/8 2 9 1 453600/1 21/6 41

7 БЗЭТ ТОР-1-12 745/3 4300/7 12,10/6 0,69/4 0 8 1 316160/3 13/7 39

8 «Солнечный 
мир» SW202-8W 430/1 5800/2 8,95/8 0,86/5 2+1 8 1 319200/2 21/6 36

неким сигналом для всех произво-
дителей светодиодных светильни-
ков (причем, не только светильников 
ЖКХ): можно сделать качественный 
светильник с хорошими техническими 
показателями за довольно-таки не-
большие деньги.

Судить же о внешнем виде и эко-
номической целесообразности при-
менения того или иного светильника 
мы не будем — пусть это сделают 
наши читатели. В конце концов, каж-
дый делает выбор исходя из своих 
предпочтений и возможностей.
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Патентная деятельность 
на рынке светодиодного 
освещения
Катрин Пейснер (Kathryn Paisner),
директор отдела исследований 
и развития бизнеса, IP Checkups

Анализ деятельности в сфере патентов на 
светодиодную оптику позволяет предска-
зывать появление сильных игроков на рынке 
твердотельного освещения. Более того, эти 
патенты определяют и будущие рыночные 
тенденции. Статья является переводом [1].

Изделия твердотельного освещения 
(Solid-state lighting, SSL) представляют 
собой очень сложные системы не толь-
ко благодаря инновационным техноло-
гиям корпусирования светодиодов, но 
и успехам в области совершенствова-
ния оптики, драйверов, управления те-
пловым режимом светодиодов и т.д. На 
самом деле, возможность дальнейшего 
совершенствования оптических систем 
имеет первостепенную важность для 
развития светодиодной светотехники. 
Анализ патентной активности за по-
следние 20 или даже шесть лет по-
зволяет установить корреляцию между 
этой деятельностью и лидерами рынка 
светодиодной светотехники. Схожий 
анализ дает возможность предсказать 
крупных игроков на этом рынке. 

После того как компания Cree анон-
сировала эквиваленты 60-Вт ламп на-
каливания — светодиодные лампы по 
цене ниже 15 долл., уже сложно пред-
ставить, что всего пять лет назад све-
тодиоды считались непригодными для 
освещения жилых домов. Невероятно, 
но менее чем за 10 лет в области све-
тодиодной светотехники произошли ги-
гантские изменения. 

Разумеется, растущий интерес к све-
тодиодному освещению не ограничи-
вается лампами для освещения жилых 
домов и торговых площадей. В наши 
дни светодиоды нашли широкое при-
менение, в т.ч. в дорожных сигнальных 
знаках, освещении винных погребов, 
мостов, дорог, зданий. Похоже, у этих 
источников света блестящее будущее.

СвЕтОДИОДНАя РЕвОлюцИя
Что стало причиной светодиодной 

революции и как удалось преуспеть 
крупным компаниям на рынке твердо-

тельного освещения? Считается, что ос-
нову для создания рентабельных мощ-
ных светодиодов в начале — середине 
1990-х гг. заложили Суджи Накамура 
(Shuji Nakamura) из компании Nichia 
Chemicals и Альберто Барбьери (Alberto 
Barbieri) из Университета Кардиффа. 
В силу того, что световой поток свето-
диодных ламп определяется совокуп-
ностью всех элементов, входящих в ос-
ветительную систему, можно оспорить 
истинное значение этих разработок. 
Даже подложки p-типа GaN-на-сапфире 
с максимальной яркостью излучения не в 
состоянии без вспомогательных средств 
осветить небольшую жилую комнату. 
Однако история регистрации патентов 
указывает на то, что эти первые инно-
вации — возможно, в сочетании с дру-
гими изобретениями того же времени 
— послужили движущей силой на пути 
технологического совершенствования 
светодиодного освещения.

Хотя многие другие компоненты в 
равной мере необходимы для создания 
мощных светодиодов, качество и осо-
бенности света, который видят потре-
бители, главным образом, определяет 
первичная и вторичная оптика. При 
повышении светоотдачи производите-

ли ламп должны добиться того, чтобы 
первичная и вторичная оптика была со-
вместима с конкретными кристаллами, 
а система в целом отвечала заданным 
требованиям. Следовательно, чтобы в 
значительной мере повысить эффек-
тивность и световой поток источников 
света на основе нитрида галлия p-типа 
(и других технологий на уровне кри-
сталла), производители ламп должны 
найти соответствующие компоненты. 

Из рисунка 1 видно, что доля инно-
ваций в области светодиодной оптики 
росла значительно, а в течение 1990–
2000 гг. — экспоненциально. Поскольку 
процедура получения и защиты патентов 
обходятся дорого, темпы принятия за-
явок можно использовать как показатель 
коммерческого интереса к конкретной 
технологии или сегменту рынка. Внезап-
ные изменения интересов компании или 
целой отрасли в области патентования с 
высокой вероятностью свидетельствуют 
о масштабной смене приоритетов. Огром-
ный рост числа патентов в области све-
тодиодной оптики, вероятно, связанный 
с перспективами развития светодиодных 
кристаллов высокой яркости, весьма убе-
дительно иллюстрирует это предположе-
ние. Задолго до того как светодиодные 

Рис. 1. Число ежегодно регистрируемых патентов в четырех главных Патентных ведомствах. 
Японские (JP) документы целиком состоят из заявок на патент; документами Patent 
Cooperation Treaty (WO) являются выданные патенты или заявки на стадии рассмотре-
ния; документы США (US) и европейские (EP) документы определяются либо как заявки на 
стадии рассмотрения (USA или EPA), либо как выданные патенты (USG или EPB). Следует 
заметить, что поскольку срок удовлетворения заявки (время между подачей и публикацией 
патента) составляет 1,5 года, данные за период 2011–2012 гг. на текущий момент недо-
статочно полны, и потому их нельзя сравнить с показателями предыдущих периодов
Number of patents filed — число поданных заявок; LED optics — светодиодная оптика; 30 years of worldwide 
patenting — патентная деятельность во всем мире за 30 лет; 2011, 2012 data currently incomplete — непол-
ные сведения за 2011–2012 гг.; Filing year — год подачи заявки
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Рис. 2. Патентная деятельность пятерки 
первых компаний за период 2000–
2006 гг., когда коммерческая реализа-
ция светодиодной оптики и оптоэлек-
тронных изделий испытывала бурный 
рост. Если в 2000 г. большинство 
патентов на светодиодную оптику 
было подано восточноазиатскими 
компаниями, причем, главным образом, 
в Японии (и в других странах проис-
хождения), то в 2006 г. большинство 
лидеров в этой сфере инновационных 
технологий составили компании США и 
Европы, которые получали патенты в 
странах всего мира
Filing year — год подачи заявки; Top 5 patent 
filing companies in LED optics — первая пятерка 
компаний в сфере инновационных технологий 
светодиодной оптики; Number of patents 
filed — число поданных заявок

лампы стали широко применяться во вну-
треннем освещении, внимательные на-
блюдатели могли заметить зарождение 
соответствующей тенденции роста числа 
патентов. 

КАК мЕНялИСь лИДЕРы
В наши дни слово «инновация» стало 

избитым. Однако анализируя патенты в 
области светодиодной оптики, трудно 
оспорить революционный характер тех 
основ, которые заложили Накамура и 
Барбьери. В течение 1995–2000 гг. в 
Японии была подана на рассмотрение 
почти половина всех патентных заявок 
в области светодиодной оптики. К 2002 
г. эта доля сократилась приблизитель-

но до 20% от общего числа заявок. 
Суммарное количество поданных за-
явок тоже уменьшилось с 879 в 2001 г. 
до 487 в 2004 г.

Известно, что в 2010 г., т.е. за тот по-
следний период, по которому имеется 
полная информация, 50% всех поданных 
заявок на светодиодную оптику при-
шлись на США, а остальная часть равно-
мерно распределилась между патентны-
ми учреждениями Европы, Японии и PCT 
(Patent Cooperation Treaty — Договор о 
патентном сотрудничестве, заключенный 
между странами-членами Парижской 
конвенции в 1978 г. для облегчения 
кооперации) (WO). Поскольку компании 
подают заявки на патенты для защиты 
своей продукции в определенных регио-
нах, изменение географической направ-
ленности в деятельности этих компаний 
свидетельствует о значительном измене-
нии технологий светодиодной оптики по 
состоянию на конец 2010 г. 

В начале 2000-х гг. изменения в 
сфере технологий светодиодной оптики 
коснулись не только региональных рын-
ков — появились новые лидеры в об-
ласти инновационных технологий. Так, 
например, в 2000 г. четыре из первых 
пяти компаний, активно занимавшихся 
разработкой светодиодной оптики, были 
японскими. Эти компании подавали за-
явки исключительно в Японии (см. рис. 
2). К 2006 г. три из пяти первых компа-
ний, лидировавших в сфере патентной 
деятельности, уже были американскими 
или европейскими и — за исключением 
Panasonic, которая подавала заявки, 
главным образом, в Японии, почти все из 
них работали на рынках США и Европы.

Фокус деятельности этих лидеров 
тоже смещался, по мере того как про-
изводителей электроники уверенно 
вытесняли светотехнические компа-
нии — Philips, Osram и Cree (№6 по 
результатам 2006 г.). Огромные изме-
нения на рынке часто связывают с по-
явлением новых революционных техно-
логий, и история регистрации патентов 
явно свидетельствует о той значитель-
ной роли, которую сыграли исследова-
ния Накамуры и Барбьери. 

 
СИльНыЕ мИРА СЕгО

Можно ли использовать историю 
регистрации патентов для прогноза 
дальнейшего развития рынка? Чтобы 
ответить на этот вопрос, вспомним, что 
в 2007 г. светодиодное освещение все 
еще считалось недостижимой мечтой — 
во всяком случае, никто не мог предпо-
ложить, что оно станет привлекательным 
для потребителя со средним уровнем 
доходов. Однако история регистрации 
патентов свидетельствует о другом. 
Крупные светотехнические компании 

настолько активно инвестировали в оп-
тические технологии, будто готовились к 
освоению серийного производства. 

Новые потребительские изделия не 
появляются по мановению волшебной 
палочки — с начала разработки опыт-
ного образца до этапа производства 
проходят годы. Однако дальновидные 
компании защищают свои права на из-
делия задолго до того, как они окажут-
ся на рынке. По этой причине история 
регистрации патентов позволяет уста-
новить, какие идеи готовятся к реали-
зации за несколько лет до их воплоще-
ния в виде рыночного продукта.

Проанализируем патентную дея-
тельность на современном рынке све-
тодиодной оптики. На рисунке 3 пред-
ставлены данные по восьми компаниям, 
лидировавшим в этой сфере в течение 
2010–2012 гг. Похоже, в этой сфере 
ведущую роль играют производители 
светотехники и дисплеев. Однако, учи-
тывая диверсифицированную деятель-
ность многих крупных компаний, трудно 
сделать окончательный вывод о пред-
назначении указанных технологий без 
привязки к конкретному патенту. На-
пример, компания Cree в 2011 г. подала 
в два раза больше заявок на патенты, 
чем в 2010 г. Эту высокую активность 
в области инновационных технологий 
можно расценивать как подготовку к 
недавнему выпуску светодиодных ламп 
по цене ниже 10 долл. для замены 40-
Вт ламп накаливания.

Анализ патентной деятельности ста-
новится еще более увлекательным при 
рассмотрении отдельных направлений 
этой деятельности (см. рис. 4). Хотя ком-
пания Philips является неоспоримым ли-
дером в области светодиодной оптики, 
ее превосходство в сегменте светодиод-
ных линз намного ощутимее, чем в сег-
менте светодиодных отражателей. При 
этом у Philips больше патентов на реф-
лекторы, чем на линзы. К несчастью для 
тех, кто хотел бы избежать лицензионных 
отчислений за право пользования интел-
лектуальной собственностью Philips, по-
следние данные о подаче заявок указы-
вают на то, что положение этой компании 
в сегментах линз и отражателей только 
упрочится. За последние пять лет доля 
патентных заявок Philips на светодиод-
ные линзы превысила 50%, а объем порт-
феля с заявками на светодиодные отра-
жатели пополнился примерно на 40%.

Трудно найти ту сферу патентной дея-
тельности в области светодиодной опти-
ки, в которой однозначно не лидировала 
бы Philips. За последние пять лет эта ком-
пания подала больше патентов на кол-
лиматоры (181), чем ее ближайший кон-
курент — компания Panasonic, которая 
получила 146 патентов за период 2008–
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Рис. 4. Лидеры в области технологий для светодиодных линз и отражателей за 1982–2012 и 
2008–2012 гг.
Top patent-filing companies in LED lenses — первая десятка компаний по числу патентных заявок на светоди-
одные линзы; Number of patents filed — число поданных заявок; Top patent-filing companies in LED reflectors — 
первая десятка компаний по числу патентных заявок на светодиодные отражатели

2012 гг. Схожее положение у Philips, хотя 
и с менее впечатляющими показателями, 
в других сегментах светодиодной оп-
тики (см. рис. 5). С 2008 г. эта компания 
получила 58 патентов в области парабо-
лической оптики, 25 патентов на линзы 
Френеля и отражатели и патентов — в 
области TIR-оптики (to total internal 
reflection — полное внутреннее отраже-
ние). Ее ближайший конкурент в каждой 
из этих областей патентной деятельности 
получил 72, 48 и 168 патентов, соответ-
ственно, но за последние 30 лет. Неко-
торые из этих категорий пересекаются, 
другие же патенты описывают изобре-
тения, которые лишь косвенно связаны 
с существующей технологией, например, 
светодиодные лампы с линзами Френеля. 
При этом лидирующее положение Philips 
в этой деятельности очевидно. 

НОвИчКИ НА РыНКЕ
Сведения о патентной деятельности 

компаний позволяют не только отсле-
живать (и прогнозировать) рыночные 
тенденции, а также определять лидеров 
по отдельным технологиям и сегментам 
рынка, но и прогнозировать появление 
новых компаний. Эта информация пред-
ставляет особую ценность для крупных 
компаний, которые ищут возможность 
приобрести ту или иную фирму, но по-
лезна и для тех, кто желает быть в кур-
се событий очень динамичного рынка 
светодиодной светотехники. 

Новыми участниками в сегменте све-
тодиодной оптики считаются компании, 
которые за последние пять лет получи-
ли, по меньшей мере, один соответству-
ющий патент, но не подали ни одной 
заявки на светодиодные оптоэлектрон-
ные технологии до указанного периода. 
Например, если компания запатентова-
ла шесть технологий GaN-на-сапфире 
за 2005–2007 гг., а в середине 2010 
г. подала заявку на патент в области 
линз Френеля, ее можно считать новым 
участником в сегменте светодиодной 
оптики, даже если она уже занимает до-
стойное место в светодиодной отрасли.

На рисунке 6 представлены 20 ком-
паний, которые отвечают критерию но-
вого участника рынка светодиодной 
отрасли. Каждая из них подала, по 
меньшей мере, 10 заявок на патент во 
всем мире в течение 2008–2012 гг. Во-
семь из этих компаний — Xicato, Nittoh 
Kogaku, PhotonStar LED, Soraa, Evolucia, 
Excelitas, Reflexite и Robe Lighting — по-
дали как минимум 15 заявок за указан-
ное время. Рекордное число заявок (55) 
подала компания Xicato. 

Компания Sunovia, которая была 
известна, главным образом, как по-
ставщик возобновляемых источников 
энергии, в прошлом году изменила свое 

Рис. 3. Первая восьмерка правоприобретателей в области светодиодной оптики за 2010–2012 гг. 
В настоящее время этой деятельностью занимаются, в основном, компании, специализи-
рующиеся на светотехнике и дисплеях 
Filing year — год подачи заявки; Top 8 patent filing companies in LED optics — первая восьмерка компаний в 
сфере инновационных технологий светодиодной оптики; Number of patents filed — число поданных заявок

расширила свои возможности по про-
изводству линз, занявшись также вы-
пуском SRC-оптики для светодиодных 
осветительных панелей.

ДРугИЕ ИНтЕРЕСНыЕ КОмПАНИИ
Объем этой статьи не позволяет пе-

речислить полный список новых игро-
ков на рынке светодиодной оптики. 
Однако мы вкратце остановимся на тех 

название на Evolucia, которое лучше 
стало отражать ее основную специали-
зацию — интеллектуальные светотех-
нические системы. Из всего портфеля 
этой компании только три патента (10% 
от всего объема) относятся к сфере 
преобразования солнечной энергии. 

Японская компания Nittoh Kogaku, 
специализировавшаяся на производ-
стве фотоаппаратов с 1943 г., недавно 
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Рис. 6. 20 первых новых компаний, занимающихся патентной деятельностью в области светоди-
одной оптики. Новичками считаются те компании, которые подали заявки на патенты в 
этой области начиная с 2008 г. 
Number of patents filed — число поданных заявок; New players in LED optics — новые игроки на рынке светодиодной оптики

компаниях, которые, безусловно, заслу-
живают внимания.

Например, компания LuXeXcel в 
2012 г. была удостоена награды 2012 
European Frost & Sullivan Enabling 
Technology Award за технологию 
Printoptical. LuXeXcel использует трех-
мерную печать собственной разработки 
для быстрого производства заказной 
оптики.

В качестве других интересных 
примеров можно привести науч-
но-производственную компанию 
NthDegree Technologies, которая не-
давно создала оптические решения, 
дополняющие технологию печати 
светодиодов, а также группу корей-
ских ученых, которые воспроизвели 
нанорисунок светлячков в светоди-
одных линзах с противоотражающим 
покрытием и высокой светоизвлека-
ющей способностью.

Все данные, которые приведены в 
этой статье, были получены с помощью 
специализированного средства прове-
дения исследований LED PatentEdge от 
аналитической компании IP Checkups. 
С помощью этого инструмента [2] была 
проведена предварительная сортиров-
ка патентов по 60 категориям (свето-
диодные линзы, драйверы и т.д.), кото-
рая позволяет быстро ориентироваться 
в том, кто есть кто в сфере инновацион-
ных светодиодных технологий. 

Литература
1. Kathryn Paisner. LED optics intellectual 
property can foreshadow winners in SSL 
products// http://ledsmagazine.com/
features/10/5/2.
2. www.ledpatentedge.com.

Рис. 5. Компания Philips лидирует по числу патентов в области светодиодной оптики 
Top patent-filing companies — первая десятка компаний в сфере патентов для светодиодной оптики; Number of 
patents filed — число поданных заявок; Parabolic optics — параболическая оптика; Fresnel lenses — линзы Френе-
ля; Collimators — коллиматоры; Total internal reflection (TIR) — TIR-оптика (полное внутреннее отражение) 

Экономический рост России по итогам 
первого полугодия не превысит 2%, считает 
Анатолий Чубайс. Об этом он заявил на пле-
нарной сессии международной промышленной 
выставки «Иннопром-2013» в Екатеринбурге. 
По мнению главы «Роснано», чтобы пре-
одолеть стагнацию, государству необходимо 
обратить внимание на другие сегменты 
экономики, например, активнее развивать 
рынок ИТ и светодиодов.

На прошедшей в Екатеринбурге Международ-
ной промышленной выставке «Иннопром-2013» 
одним из центральных событий должна была 
стать пленарная сессия «Глобальные стратегии», 
в которой планировалось участие премьер-

министра Дмитрия Медведева. Однако глава 
кабмина на мероприятии так и не появился. В 
итоге на вопросы о том, как и когда инновации 
могут повлиять на экономический рост России, 
пришлось отвечать председателю правления 
«Роснано» Анатолию Чубайсу. Г-н Чубайс пред-
ставил не самый радужный прогноз. По его 
словам, максимум, чего сейчас может ожидать 
российская экономика, — рост в 2% по итогам 
первого полугодия. «Пока прогнозы Минэко-
номразвития превышают 3%. Не думаю, что 
это реалистично. Наверное, надо признать факт 
снижения экономического роста», — отметил 
глава «Роснано». «В США ждут 3%», что означает 
отставание российской экономики от экономик 
более развитых стран мира; «глубина этой 

проблемы недостаточно осознана», добавил он. 
«Мы долгое время шли с темпами роста 6–8% и 
думали, что так дальше и будет. Так не будет… 
Более того, некоторые эксперты считают, что 
вскоре нам не придется рассчитывать на нефте-
газ», — заявил Анатолий Чубайс. По его мне-
нию, чтобы переломить ситуацию, государство 
должно более активно развивать такие секторы 
экономики, как ИТ и рынок светодиодов. «Миро-
вые темпы роста рынка светодиодов состав-
ляют около 18%, российские — 60%. Либо мы 
сумеем создать под этот спрос производство, 
либо отдадим нашим уважаемым соседям», — 
предупредил г-н Чубайс.

www.lightingmedia.ru

Анатолий чубайс предложил спасать 
российскую экономику светодиодами
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Патентование: pro et contra 
Леонид Феоктистов,
УК «ФНК-менеджмент»

Новые технические решения 
становятся одним из важнейших 
факторов экономического разви-
тия и устойчивости предприятия 
в условиях стремительно меня-
ющихся рынков. Сегодня основа 
развития любого предприятия — 
создание такой  продукции, кото-
рая пользуется высоким спросом в 
условиях жесткой конкурентной 
борьбы. Уникальным средством 
выявления сведений о конкурентах, 
исследованиях и разработках, их 
правовой охране и потенциальных 
рынках сбыта являются патент-
ные исследования и патентование 
продукции в целом.

Патентные исследования обеспе-
чивают совершенствование долго-
срочного и краткосрочного планиро-
вания, позволяют выявить наиболее 
рациональные, перспективные на-
правления развития той или иной об-
ласти техники, оценить технический 
уровень и конкурентоспособность 
вновь созданного объекта. Можно 
сказать, что патентные исследования 
выполняют функцию информацион-
но-аналитической поддержки приня-
тия управленческих решений, т.е. это 
инструмент, с помощью которого ре-
шается задача оценки конкурентов, 
объективного определения среди них 
своего места, выбора стратегических 
направлений дальнейшего развития.

Одним из наглядных примеров 
становления и развития области па-
тентования и проведения патентных 
исследований является отрасль све-

тодиодного освещения — первые 
патенты в этой области зафиксиро-
ваны в 1990-х гг. Уже к 2000-м гг. 
ежегодное количество патентов в 
области светодиодного освещения 
(и смежных с этим направлениям об-
ластях) составляло несколько сотен. 
В это время основная исследователь-
ская активность была сосредоточена 
в Японии. 

С 2000-х гг., когда обозначились 
широкие коммерческие перспективы 
светодиодного освещения, количе-
ство публикуемых патентов резко 
возросло. К примеру, в 2010 г. в мире 
было заполнено порядка 3600 па-
тентных заявок по данной тематике. 
А за один день (26 января 2012 г.) 
было опубликовано более 100 меж-
дународных патентных заявок и за-
явок США. Таким образом, к 2013 г. 

сменился и лидер «светодиодной 
гонки» — им стали США. 

В 2000-х гг. обозначился и «пул» 
основных патентовладельцев новой, 
светодиодной технологии — Nichia, 
Toyota Gosei, Philips, Osram, Cree, 
Seoul Semiconductors. Стоит отметить, 

что к 2013 г. ситуация сложилась та-
ким образом, что 80–90% всех патен-
тов светодиодной отрасли стало при-
надлежать европейским, японским и 
американским компаниям.

Отношения вышеназванных лиде-
ров складывались непросто — с 2000 
по 2008 гг. было проведено около 
30 судебных разбирательств между 
ними. Но в общем можно сказать, что 
светодиодная отрасль двинулась по 
эволюционному, а не революционно-
му пути — по пути заключения кросс-
лицензионных соглашений между 
всеми участниками «светодиодного 
пула». Такая политика позволила 
ведущим компаниям возвести барье-
ры на пути проникновения на рынок 
новых игроков, а самим участникам 
«пула» — сосредоточиться на разра-
ботке новых продуктов. На рисунке 1 

представлена «карта» основных со-
глашений и патентных споров между 
основным игроками светодиодной 
отрасли в 2013 г. 1

Ведущие игроки на светоди-
одном рынке достаточно успеш-
но держат оборону. За последние 

1 По данным исследовательского агентства Memoori Business Intelligence Ltd.

патентные исследования 
в современных условиях 
играют решающую роль 
с точки зрения конкурентной 
разведки

Рис. 1. «Карта» основных соглашений и патентных споров между основным игроками светодиод-
ной отрасли по данным на 2013 г.
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годы лишь считанному количеству 
новых игроков удалось войти в чис-
ло лидеров. Ими стали компании 
Bridglelux, Samsung, LG. Тем не ме-
нее, натиск со стороны сторонних 
производителей становится все 
более серьезным, а значит — рас-
тет и количество патентных споров. 
Усиливается давление компаний 
из ЮВА, прежде всего, китайских. В 
одиночку преодолеть «патентный  
барьер» сегодня мало кому по си-
лам, поэтому компании объединяют 
свои усилия в сообществах или так 
называемых альянсах светодиод-
ной отрасли. 

30 августа 2012 г. ряд китай-
ских светодиодных компаний объ-
явил о формировании патентного 
пула. Совместными усилиями ки-
тайские компании надеются избе-
жать разрушительных последствий 
патентных споров. Иногда патент-
ные споры в той или иной отрасли 
дают побочные эффекты — наносят 
серьезные удары по смежным от-
раслям. Светодиодная отрасль — 
не исключение. Совсем недавно 
судебное разбирательство между 
Osram с одной стороны и Samsung 
и LG — с другой едва не останови-
ло продажи BMW и Audi в Южной 
Корее, т.к. оба автопроизводителя 
использовали светодиодную про-
дукцию Osram 2.

В России «патентный щит» в об-
ласти светодиодного освещения 
находится в стадии формирования. 
Российская специфика заключается 
в том, что подавляюще большинство 
российских производителей осу-
ществляют сборочное производство 
на основе импортных комплектую-
щих, включая светодиоды. Поэтому 
основная часть российских патен-
тов — это патенты на полезные 
модели, защищающие конструкцию 
светильников и ламп, а также раз-
личные технические решения (на-
пример, системы управления све-
тильниками).

До 2008 г. интерес к светоди-
одной тематике был слабым. Так, в 
2005–2008 гг. было опубликовано 
всего около 60 патентов в области 
светодиодных светильников и ламп. 
Однако с принятием в 2009 г. Феде-
рального Закона «Об энергосбереже-
нии» ситуация изменилась, и в 2009–
2011 гг. количество опубликованных 
патентов приблизилось к 200 — циф-
ра достаточно скромная по мировым 
стандартам. 

Сегодня большинство россий-
ских производителей светодиодных 
светильников не уделяют долж-
ного внимания патентной защите 
своих разработок. В основном это, 
конечно, говорит об уровне самих 
разработок. Но во многом — и об 
отношении к патентной защите. О 
хорошей, проработанной защите 
могут заявить немногие россий-
ские светотехнические компании, и 
обычно «патентный портфель» даже 
серьезных производителей свето-
диодной светотехники состоит из 
одного–трех патентов. 

Рассказывает заместитель руково-
дителя по развитию ООО «АтомСвет» 
Елена Филатова.

— В 2009 г., после того как у 
нашей компании появились первые 
патенты, перед руководством 
возникла классическая дилемма: 
оставаться в зоне НИР и ОКР и 
продавать новую технологию, либо 
двигаться в совершенно новую для 
управляющей компании область и 
становиться производственной 
компанией, создавая новый венчур 
и выводя новый инновационный 
продукт на рынок. В классическом 
варианте каждый подобный про-
ект проходит цикл «наука–про-
изводство–потребление». Идея 
инновационного продукта долж-
на иметь основу в виде научных и 
маркетинговых исследований, как 
и производство должно подстра-
иваться под потребителя и опи-
раться на научные исследования. 
В результате сегодня мы владе-
ем рядом активов в виде прав на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности, начиная от полезных 
моделей и промышленных образцов, 
заканчивая зарегистрированны- 
ми товарными знаками. Причем, 
речь идет не только о российском 
рынке. 

Сегодня ситуация с патентны-
ми спорами стремительно меняет-
ся — они становятся реальностью 
российской светодиодной отрасли. К 
примеру, по данным, опубликован-
ным «РосПравосудием», крупнейшей 
картотекой юристов и адвокатов, 
13 июня 2013 г. Арбитражный суд 
республики Татарстан удовлетворил 
иск одного из ведущих российских 
производителей светодиодных си-
стем, компании «Ледел», о нарушении 
патента №87598 «Светильник све-
тодиодный потолочный» и запретил 
ответчику продажу светильников, на-

2 http://awapatent.com.

рушающих права «Ледел». Существу-
ющие тенденции развития российско-
го рынка светодиодной светотехники 
говорят о том, что в ближайшем бу-
дущем значимость патентной защиты 
разработок в российской светодиод-
ной отрасли резко возрастет. 

«Меняется общая направлен-
ность патентных исследований. 
Фундамент патентных исследова-
ний — анализ рынка светотехниче-
ской продукции с целью обеспечения 
ее конкурентоспособности, — про-
должает Елена Филатова. — Мы 
ведем патентные работы на всех 
этапах жизненного цикла продук-
ции «АтомСвет»: от составления 
технического задания на разра-
ботку (при проведении НИР и ОКР), 
до коммерческой реализации на 
внутренних и зарубежных рынках. 
Патентные работы, как одна из 
составляющих становления циви-
лизованного светотехнического 
рынка, позволяют наметить те-
кущие требования потребителей 
к продукции, проанализировать 
тенденции развития рынка, вы-
явить наиболее значимые науч-
но-технические решения, но что 
наиболее важно — определить 
возможность выхода с продукцией 
на рынок конкретной страны (речь 
идет об экспертизе на патентную 
чистоту). Если мы хотим интен-
сивно развиваться, исследованиям 
необходимо уделять должное вни-
мание. Но при этом каждый па-
тент должен иметь коммерческий 
эффект. Возможность защиты но-
вого технического решения патен-
том (его патентоспособность) не 
всегда ведет  к созданию техноло-
гии или продукта, имеющих коммер-
ческую ценность. До подачи заявки 
на патент необходимо объективно 
оценить все плюсы и минусы патен-
тования, pro et contra, и проанализи-
ровать возможные альтернативы. 
Получение, поддержание в силе па-
тента и защита патентных прав 
может оказаться дорогостоящим 
мероприятием и не иметь долж-
ного экономического эффекта. По-
давать или не подавать заявку на 
патент — безусловно, коммерче-
ское решение. Оно должно быть 
основано, главным образом, на воз-
можности получения экономически 
выгодной охраны новой технологии, 
которая обеспечит значительные 
преимущества в результате ее 
коммерциализации.
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50 лет по пути инноваций 
александр часовской,
менеджер по продажам в россии, 
nordson EFD

Компания Nordson EFD в течение 
всего 2013 г. празднует 50-ле-
тие со дня основания, участвуя в 
многочисленных международных 
выставках, масштабных реклам-
ных кампаниях и специальных про-
граммах по продвижению для своих 
клиентов, которые проводятся как 
на североамериканском континен-
те, так и в других странах. 

Nordson EFD является мировым ли-
дером в области дозирования и рас-
пределения жидкостей. Тысячи про-
мышленных предприятий используют 
решения компании для нанесения 
строго определенных доз клеев, сма-
зок и других жидкостей, необходи-
мых для сборки широкого спектра то-
варов — от медицинских устройств и 
мобильных телефонов до самолетов. 

«Этот год знаменует 50-летие на-
шей работы в области разработки 
современных технологий, которые 
помогают нашим клиентам создавать 
свою продукцию лучше, быстрее и 
наименее затратным способом», —  
говорит Кен Форден, вице-президент 

Nordson EFD, подразделение компании Nordson (индекс Nasdaq: NDSN, Ист-Провиденс, Род-Айленд 
(США)) разрабатывает и производит системы прецизионного дозирования жидкостей для настольно-
го производства и автоматических линий. Компания производит также высококачественные шприцы 
и картриджы для упаковки одно- и двухкомпонентных материалов, предлагает огромный выбор фи-
тингов, муфт и разъемов для работы с жидкостями в медицинской, фармацевтической и других от-
раслях промышленности. Компания является также ведущим производителем специальных паяльных 
паст для дозирования и трафаретной печати, применяемых в электронной промышленности. 

Компания EFD была основана в 1963 г. и спустя годы устойчивого роста была приобретена корпо-
рацией Nordson. Сегодня Nordson EFD имеет мировую репутацию клиентоориентированной компании, 
штат которой насчитывает более 600 сотрудников, обеспечивающих технической поддержкой, про-
дажами и сервисом клиентов более чем в 30 странах мира. 

 www.nordson.com

Рис. 1. Прецизионный дозирующий клапан 
725DA-SS

и управляющий директор компании 
Nordson EFD. «Недавнее совершен-
ствование системы струйного до-
зирования PICO™ является хорошим 
примером нашего стремления по-
нять и удовлетворить потребности 
в области дозирования жидкостей в 
тех секторах промышленности, для 
которых мы работаем. Мы более чем 
утроили скорость дозирования кла-
пана PICO™, таким образом, он может 
делать до 500 точек в секунду в по-
стоянном режиме и поэтому является 
самым быстродействующим пьезоэ-
лектрическим клапаном в промыш-
ленности. Это позволит высокопро-
изводительным заводам, на которых 
линии работают в режиме 24/7, вы-
пускать больше продукции, чем они 
способны были делать раньше». 

Обеспечивая возможность нане-
сения всегда строго определенной 
дозы клея, смазки или другой жидко-
сти, дозирующее оборудование EFD 
помогает производителям увеличить 
выпуск, улучшить качество и снизить 
стоимость своих товаров во многих 
отраслях промышленности. На рисун-
ке 1 изображен  прецизионный дози-
рующий клапан 725DA-SS.

Более подробная информа-
ция содержится на сайте Nordson 
EFD: www.efd-inc.ru. Задать во-

прос можно по электронной почте: 
Russia@nordsonefd.com или по теле-
фону +7 (495) 788-98-14.
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мировое производство светодиодных ламп 
достигнет 600 млн шт в 2013 году

Biing-Jye Lee (Бинг-Джи Ли)

Возможный рост производства LED-ламп 
приведёт рынок к равновесию в 2015 году, 
утверждает Epistar.

По мнению Бинг-Джи Ли (Biing-Jye Lee), пред-
седателя Epistar — ведущего тайваньского 
производителя LED-чипов, мировые поставки 
светодиодных лампочек замещения в 2013 
г, возможно, достигнут 600 млн штук, что по 
сравнению с 200 млн штук в 2012 г. даст прирост 
в 300%.

 «Однако по сравнению с ежегодными поставка-
ми в 10 млрд обычных ламп цифра для сегмента 
рынка LED-ламп по-прежнему невелика. Но если 
рост в 300% сохранится в 2014 г., то общий объём 
производства LED-ламп вероятно достигнет 
уровня в 2 млрд штук в год», — заявил Ли.
Кроме того, ценовой разрыв между модерни-
зированной 40-Вт LED-лампой замещения и 
энергосберегающей лампой в 2013 г. продолжает 
сокращаться.
Ли добавил, что когда общий объём поставок 
LED-ламп достигнет 1,8–2 млрд штук, это по-
требует 300 комплексов оборудования MOCVD 
(metal-organic chemical vapor deposition - хими-
ческое осаждение из газовой фазы металло-
органических соединений) для обеспечения 
выпуска продукции. «Если учесть ещё спрос на 
светодиодные «трубки» и особую осветитель-
ную аппаратуру, то возможно, что общий рынок 
ламп может прийти к равновесию во второй 
половине 2014 или 2015 гг.», — сказал Ли. В 
настоящее время общая ёмкость оборудования 
MOCVD составляет около 2300–2400 комплексов.

Рассматривая продажи на рынке, Ли добавил, 
что 40-Вт модифицированные LED-лампы 
являются основным предметом баталий между 
компаниями-производителями.
По данным Ли, отпускные цены на 40-Вт энергосбе-
регающие лампы составляют около 1,2–1,3 долл./
шт. — по сравнению с отпускной ценой LED-лампы 
соответствующего класса 2,5 долл./шт.
Хотя разница в цене большая, но по сравнению 
с энергосберегающей лампой продолжитель-
ность срока службы LED-лампы на 300% больше.
«Иная ситуация с 60-Вт лампами, — сказал 
Ли. — Цена LED-ламп вырастает значительно с 
увеличением компаниями излучаемого световой 
потока, но разность в стоимости энергосберега-
ющих ламп различной мощности всего 10%. Это 
означает, что отпускная цена между энергосбе-
регающими лампами и LED-лампами соответ-
ствующего класса может составлять 400–500%. 
Следовательно, многие производители LED 
делают акцент на производстве 40-Вт ламп».

Russianelectronics.ru
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NationStar в России

Компания «Элтроник» расширя-
ет портфель поставок за счет 
высококачественной продукции 
NationStar — китайского произво-
дителя светодиодного освещения 
с мировым именем.

Компания NationStar, основан-
ная в 1969 г. в Китае, является 
одним из крупнейших мировых 
производителей кристаллов для 
светодиодов и светодиодного ос-
вещения. NationStar входит в де-
сятку крупнейших мировых произ-
водителей. Компания имеет шесть 
заводов, общая производствен-
ная площадь которых превышает 
200 тыс. кв. м. 

Благодаря высокому качеству 
продукции и выгодным ценам ком-
пания NationStar заслужила доверие 
и признание потребителей по всему 
миру. Уже тридцать лет NationStar 
выпускает продукцию для японской 
фирмы Sanyo Electriс, а с 2008 г. кон-
тролирует большую часть китайского 
рынка светодиодного освещения. 

Потребителями продукции компа-
нии являются крупнейшие мировые 
производители более чем из 40 стран 
мира, среди которых мировые лиде-
ры рынка электроники: Panasonic, 
Sony, Osram, Sharp, Philips, Casio, LG, 
IBM, Samsung, China Mobile, Foxconn, 
Huawei, Gree.

Высокий уровень и безопас-
ность продукции NationStar под-

Головной офис NationStar,  Фошань, провинция Гуандун, Китай. По левую сторону находятся производственные цеха, справа инженерно-администра-
тивный офис. Площадь помещений головного офиса составляет 46 тыс. кв. м. NationStar имеет продуманную систему организации НИОКР и велико-
лепную команду научно-технических специалистов

тверждается соответствием серти-
фикатов качества международных 
стандартов: CE, TÜV, UL, ETL, CQC, 
3C. 

В России продукцию NationStar 
представляет один из лидеров рос-
сийского рынка электронных компо-
нентов — компания «Элтроник».

Новый завод по производству кристаллов. NationStar основан в 1969 году. Первый светодиод 
был запущен в производство в 1976 году. В 2012 году начал работу завод Foshan NationStar 
Semiconductor Co., Ltd. по производству кристаллов для светодиодов по технологии MOCVD. Завод 
оснащен 50-ю линиями MOCVD

Крупнейшее производство СМД светодиодов в Китае, оснащенное современным высококлассным обо-
рудованием. NationStar достиг 25% ежегодного роста оборота в последние 9 лет. В 2011 г.  прибыль 
от реализации продукции достигла 1,7 млрд юаней(~170 млн долл.). NationStar — высокотехнологич-
ное предприятие государственного значения. Как участник государственной программы по освеще-
нию, предприятие участвует во множестве научно-технических проектов национального уровня
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Консорциум Zhaga приступил к сертификации в 
рамках подготовки Книг 4, 7 и 8 с документаци-
ей на светодиодные приложения для свето-
техники. Кроме того, Zhaga и ассоциация Global 
Lighting заключили партнерское соглашение о 
распространении стандартов Zhaga на свето-
диодные модули.

Консорциум Zhaga уполномочил три органи-
зации по проведению испытаний выпустить 
сертификаты на изделия для твердотельной 
светотехники в соответствии с требованиями 
Книг 4, 7 и 8, что официально стало началом 
процесса сертификации. Zhaga также подписал 
договор об обмене информацией с ассоциацией 
Global Lighting Association (GLA), в соответствии 
с которым Zhaga регулярно будет обновлять 
документы для GLA. Таким образом, эта органи-
зация получила возможность работать на благо 
более 5000 производителей светотехники со 
всего мира.
Свои спецификации на модульные источники 
света консорциум Zhaga называет книгами 

(Books). Число приложений, которые под-
держивают эти отраслевые спецификации, 
продолжает расти. В документе Book 4 описаны 
требования к бесцокольным источникам света с 
отдельными ПРА или драйвером. Приложения-
ми для этих источников света являются мощные 
модули для уличного освещения и промышлен-
ные подвесные светильники.
Документ Book 7, предназначенный для таких 
приложений как офисное освещение, опреде-
ляет требования к бесцокольным источникам 
света с отдельным драйвером. В документе 
Book 7 описаны источники света с цоколями 
и собственным драйвером для локальных 
светильников.
Консорциум Zhaga заявил о том, что организа-
ции Dekra, UL и VDE получили право на выдачу 
свидетельства об испытаниях в соответствии 
с новыми спецификациями. По словам Тодда 
Страка (Todd Straka), руководителя UL Lighting, 
компания UL, получившая статус авторизован-
ного Центра испытаний Zhaga и члена управ-
ляющего комитета этого консорциума, будет 

способствовать внедрению и использованию 
высококачественных светодиодных изделий 
для освещения.
Zhaga заявил, что полный набор спецификаций 
будет в скором времени опубликован на веб-
сайте этой организации. К настоящему времени 
опубликованы уже документы Book 2 и 3. В 
книгах Book 5 и 6 вскоре также будут описаны 
сертификационные испытания. В документе 
Book 1 изложены та терминология и характери-
стики, которые фигурируют во всех остальных 
книгах Zhaga.
Консорциум Zhaga уже заключил схожие согла-
шения о сотрудничестве с другими организаци-
ями, в т.ч. с Исследовательским институтом про-
мышленной технологии (ITRI), некоммерческой 
организацией со штаб-квартирой в Тайване, и 
Турецкой ассоциацией производителей светиль-
ников (AGID).
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Консорциум Zhaga публикует новую 
документацию на твердотельное освещение
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Interlight Moscow 
powered by Light+Building
Interlight Moscow powered by 
Light+Building, крупнейшая выстав-
ка по декоративному и техниче-
скому освещению, электротехнике 
и автоматизации зданий в России 
и СНГ, пройдет 5–8 ноября 2013 г. 
в ЦВК «Экспоцентр».

Ведущие российские и международ-
ные  компании подтвердили свое 
участие в выставке, более 85% пло-
щади уже забронировано и оплачено. 
С июня 2013 г. начал свою работу 
Экспертный совет выставки Interlight 
Moscow powered by Light + Building, 
основными задачами которого явля-
ются разработка стратегии развития 
выставки и формирование актуаль-
ной деловой программы. 

В 2013 г. в выставке Interlight 
Moscow powered by Light + Building 
примут участие такие компании 
как «Световые Технологии», «БЛ 
Групп», «Ардатовский Светотехни-
ческий Завод», Osram, WAGO, Seoul 
Semiconductor, KNY Design, Corvi, Fael 
Luce, Bayer.

В 2013 г. выставка Interlight 
Moscow powered by Light+Building 
расширяет экспозицию и дополни-
тельно открывает павильон №8 в ЦВК 
«Экспоцентр». В новом обширном па-
вильоне будут располагаться тема-
тические экспозиции «Автоматизация 
зданий», «Электротехника» и «Свето-
диоды». В целом экспозиция займет 
более 35 тыс. кв.м.

Interlight Moscow powered by Light+ 
+Building — крупнейший российский выста-
вочный проект, посвященный последним до-
стижениям отраслей светотехники, электро-
техники и автоматизации зданий. Выставка 
существует уже 19 лет. По итогам 2012 г. 
число экспонентов достигло абсолютного ре-
корда — 692 компании из 24 стран, что на 
20% больше показателей предыдущего года. 
Организатор мероприятия — Messe Frankfurt 
RUS, российское представительство немец-
кого выставочного концерна Messe Frankfurt 
GmbH.

Организаторы планируют при-
влечь к участию 750 ведущих ком-
паний светотехнической отрасли из 
России и из-за рубежа и пригласить 
на выставку 29 тыс. посетителей-
специалистов в области декора-
тивного и технического освещения, 
электротехники и автоматизации 
зданий. В соответствии с концепци-
ей выставки большое внимание бу-
дет уделено как светотехническому 
рынку, так и сектору автоматизации 
зданий и электротехники. Общая 
экспозиция будет располагаться в 
пяти тематических павильонах по 
продуктовым группам:
1. Павильон «Форум» — «Техниче-

ское освещение»
2. Павильон №1 — «Электрические 

лампы и техническое освещение
3. Павильон №7:

 � Залы 3, 4, 5 и 6 — «Декоративное 
освещение»
 � Залы 1 и 2 — Национальная экс-
позиция Китая

4. Павильон №8: 
 � Зал 1 — «Декоративное освеще-
ние» 
 � Зал 2 — «Автоматизация зданий 
и электротехника» 
 � Зал 3 — «Светодиоды»

5. Павильон №3 — Экспозиция высо-
кокачественной продукции азиат-
ских производителей (Top Asia).
Формируя концепцию и программу 

мероприятий выставки, организаторы  
Interlight Moscow powered by Light + 
Building активно сотрудничают с ве-

дущими специалистами и признанны-
ми экспертами отрасли.  С этого года 
начал свою работу экспертный совет 
выставки, в который вошли предста-
вители специализированных ассо-
циаций. 

6 ноября 2013 г. в рамках выстав-
ки состоится крупнейшая VII конфе-
ренция по светодиодным технологи-
ям в освещении в России и Восточной 
Европе — LED Forum (Московский 
международный форум «Светодио-
ды в светотехнике»). На конференции 
специалисты смогут познакомиться с 
обзором текущего состоянии россий-
ского светодиодного рынка, узнать о 
последних технологиях светодиод-
ной индустрии и изучить успешные 
бизнес-стратегии. В этом году форум 
сделает акцент на трех направлени-
ях: дизайн, бизнес и наука. К настоя-
щему времени сформирован эксперт-
ный совет форума, членами которого 
являются:

 – Юлиан Борисович Айзенберг — 
доктор технических наук, профес-
сор, академик Академии электро-
технических наук;  

 – Александр Эммануилович Юно-
вич — доктор физико-математиче-
ских наук, профессор, автор иссле-
дований и разработок в области 
физики полупроводников, поверх-
ностных свойств полупроводников, 
оптических свойств и люминесцен-
ции, двумерных структур в полу-
проводниках, полупроводниковых 
приборов, светодиодов и лазеров;
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 – Анна Геннадьевна Шахпару-
нянц — кандидат технических 
наук, генеральный директор Все-
российского научно-исследова-
тельского светотехнического ин-
ститута им. С.И. Вавилова (ВНИСИ);

 – Виктор Пашков — старший науч-
ный сотрудник Университета То-
ронто в области оптоэлектроники.
Экспертный совет работает в 

тесном сотрудничестве с организа-
торами выставки Interlight Moscow 
powered by Light + Building и LED 
Forum (Московский Международ-
ный форум «Светодиоды в светотех-
нике»), оказывая консультационную 
поддержку. Эксперты помогают ор-
ганизаторам определить круг наи-
более актуальных проблем отрас-
ли для плодотворной дискуссии, 
указывают на наиболее значимые 
тенденции в индустрии, привлека-
ют ученых с мировыми именами в 
качестве спикеров. Сотрудничество 
с экспертным советом поможет ме-
роприятиям подтвердить статус 
самых профессиональных событий 
отрасли.

В этом году расширится направ-
ление «Автоматизация зданий». В 
рамках выставки пройдет форум 
«Автоматизация зданий и энерго-
эффективность», который  предо-
ставит участникам рынка исчерпы-
вающую информацию о состоянии 

индустрии, перспективах ее раз-
вития, проблемах отрасли и акту-
альных решениях. Будут представ-
лены доклады по самому широкому 
спектру тем — от законодатель-
ного регулирования до новейших 
разработок и технологий в обла-
сти автоматизации зданий. Зал №2 
восьмого павильона ЦВК «Экспо-

центр» будет полностью посвящен 
тематике автоматизации зданий и 
электротехнике. 

В 2013 г. выставка Interlight Mos-
cow powered by Light+Building уже 
получила официальную поддерж-
ку Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, 
Торгово-Промышленной палаты РФ, 
Роснано,  Ассоциации KNX в России, 
ВНИСИ им. С.И. Вавилова, Светотех-
нической Торговой Ассоциации (СТА), 
объединения компаний EnOcean 
Alliance, Некоммерческого партнер-
ства производителей светодиодов и 
систем на их основе (НП ПСС), а так-
же МГСУ (Московского Государствен-
ного строительного университета), 
CABA (Континентальной Ассоциации 
автоматизации зданий), ZVEI (Ассоци-
ации Немецкой электротехнической 
и электронной промышленности) и 
LonMark Russia.

Авторитетная поддержка гос-
структур и профессиональных ассо-
циаций в очередной раз подтверж-
дает статус выставки как ведущего 
мероприятия отрасли.
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Рынок светодиодного освещения:

LED тронулся

С момента создания первого свето-
диода видимого света, отметив-
шего свое 50-летие, технология 
светодиодного освещения шагнула 
далеко вперед. Развитие мате-
риаловедения, оптики и прогресс 
полупроводниковых технологий 
привели к увеличению световыхода, 
повышению производительности и 
расширению спектра цветов ламп. 
На каком этапе своего развития 
находится рынок светодиодного 
освещения ныне, и какие сложности 
испытывают его игроки? Об этом 
разговор с Жанин Кробак-Кандо 
(Jeanine Chrobak-Kando), менедже-
ром по развитию бизнеса подраз-
деления LED-освещения компании 
Verbatim в регионе EUMEA.

—  Какие  бы  Вы  отметили  основ-
ные  тенденции,  количественно  и 
качественно  повлиявшие  на  рынок 
светодиодных  источников  света  за 
последний год?

— Во-первых, важную роль в раз-
витии рынка светодиодного освеще-
ние сыграл вступивший в силу в Евро-
пейском Союзе (ЕС) в сентябре 2012 
г. запрет на производство и импорт 
стандартных ламп накаливания. Это 
связано с тревожно низким уровнем 
их энергоэффективности — обычно в 
видимый свет преобразуется не более 
10% подаваемой в лампочки электро-
энергии. Потребители и профессиона-
лы должны теперь выбирать альтер-
нативные источники света с низким 
расходом энергии. Что касается рынка 
России, то здесь с 1 января 2011 г. 
действует запрет на оборот ламп на-
каливания мощностью 100 Вт и более. 
Кроме того, есть ряд законодательных 
инициатив по введению вместо дан-
ного запрета поэтапного ограничения 
оборота отдельных видов электриче-
ских ламп с учетом энергетической 

эффективности и сферы их исполь-
зования. Все эти меры способствуют 
тому, что все больше внимания уделя-
ется светодиодному освещению.

Что же касается качества, то ис-
следования, проведенные в Европе, 
показывают, что примерно 30–40% 
всей продукции на рынке не отвечают 
базовым требованиям безопасности и 
техническим нормам, регулируемым 
различными директивами ЕС. Среди 
них, например, директива №874/2012 
«Энергетическая маркировка элек-
трических ламп и светильников» и 
директива №1194/2012 «Требования 
к маркировке ламп направленного 
света, светодиодных ламп и сопут-
ствующего оборудования». Данные 
директивы фиксируют минимальные 
специ фикации продукции с точки зре-
ния яркости и срока службы, что для 
конечных пользователей упрощает 
понимание того, какую лампу они вы-
бирают. Кроме того, обязательным для 
стран-членов ЕС является требование 
проводить тестирование светотех-
нической продукции на соответствие 
необходимым техническим характе-
ристикам. В случае каких-либо не-
соответствий они либо должны быть 
устранены, либо продукт должен быть 
изъят с рынка. Данные условия уже 
выполняются, что гарантирует оборот 
на рынке качественной продукции.

В целом, можно констатировать, 
что современные тенденции сводятся 
к сокращению мощности ламп, огра-
ничение на которую ввели в большин-
стве стран ЕС и России. С понижением 
мощности лампы меняются качество 
и яркость освещения, светодиодные 
лампы по своим характеристикам 
не только улучшают общее восприя-
тие света, но и являются безопасной, 
энергосберегающей альтернативой 
классическим лампам.

— Какие  проблемы  могут  воз-
никать  на  различных  этапах  реа-
лизации  проектов  по  внедрению 
светодиодного  освещения  —  от 
производителей  до  продавцов,  от 
монтажников — до конченых потре-
бителей светодиодной продукции?

— Основной проблемой на рынке 
России остаются некачественные под-
делки светодиодной продукции, по-
ставляемой преимущественно из Китая. 
Производители используют дешевые 
материалы, от чего страдает как ка-

чество самого освещения, так и имидж 
всей технологии. Кроме этого такая 
продукция подвержена частой смене, 
покупатели чувствуют себя обмануты-
ми, приобретая современные лампы 
по ценам, значительно превышающим 
стоимость ламп классических типов, 
и, не получая при этом заявленного 
качества освещения. Поэтому произ-
водители качественной продукции вы-
нуждены прикладывать много усилий 
для того, чтобы в сознании покупате-
лей укоренилось понимание разницы 
между качественной светодиодной 
продукцией и ее дешевой имита цией.

На этапе монтажа и установки ламп 
основные проблемы — это ненад-
лежащее применение ламп разных 
типов в отдельных помещениях и на 
объектах. Для каждого типа освещае-
мого объекта есть свои рекомендации 
по использованию ламп. Например, в 
галереях необходимо детальное осве-
щение предметов искусства, и гово-
рить об общем освещении с холодным 
светом в этом случае не приходится. В 
ресторанных зонах для создания уют-
ной атмосферы рекомендуется теплый 
свет. В интерьерном освещении насто-
ятельно не рекомендуется смешивать 
теплый и холодный света. Необходимо 
учитывать и рекомендации по при-
меняемой электронике: вся проводка 
должна быть обновлена для безопас-
ности пользователя. Выбирая лампы 
с регулированием яркости света, не-
обходимо принимать во внимание, что 
для этого требуются соответствующие 
сопутствующие устройства, т.е. димме-
ры, чтобы не возникало вопросов, по-
чему у лампы заявлена регулировка, 
но она «не работает».

Что касается конечного покупа-
теля, то ему важно понимать, какого 
эффекта в освещении требуется до-
стичь, и в соответствии с этим подби-
рать светодиодную продукцию. Иначе 
от использования светодиодных ламп 
можно получить обратный эффект.

— Что  можно  посоветовать  тем, 
кто занимается внедрением проек-
тов по светодиодному освещению?

— Всегда существуют риски со-
вершения ошибок при внедрении 
проекта, которые приводят к допол-
нительным расходам. Тем не менее, 
существует несколько ключевых пра-
вил успешного внедрения проекта. 
Они зависят от того, заменяются ли 
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устаревшие лампы на новые, или это новый проект, вне-
дряемый «с нуля».

При модернизации чаще всего заменяют существующие 
светильники на светодиодные. При этом нужно учитывать, 
что неизменным остается распределение света — угол рас-
крытия луча и светового потока в лм. Нужно быть особенно 
осторожным, когда дело доходит до решений низкого на-
пряжения, как в случае со спотами MR16 Gu5.3, для которых 
требуется трансформатор. Здесь надо помнить, что очень 
часто галогенный трансформатор не подходит для светоди-
одных ламп, поэтому в таких случаях он подлежит замене.

При внедрении строительных проектов «с нуля» суще-
ствует гораздо больше свободы. При планировании освеще-
ния можно ориентироваться на определенные типы ламп. 
Поскольку светодиодные лампы более экономичны и светят 
ярче, на их основе возможны вариации не только в плане 
экономии средств от использования той или иной модели, 
но и в плане более высокой светоотдачи и большей свободы 
действий по количеству устанавливаемых ламп.

— Есть  ли  у  потребителей  устойчивое  понимание 
преимуществ светодиодных ламп по сравнению с тра-
диционными источниками света?

— Понимание ключевых характеристик светодиодного 
освещения присутствует пока лишь у небольшого про-
цента покупателей, большей частью у профессионалов, 
для которых энергоэффективность стоит одним из первых 
пунктов в списке приоритетов. С учетом того, что закупки 
для профессионального сегмента производятся больши-
ми партиями, при сопоставлении цен за партию с обеспе-
чиваемым ею экономическим сбережением профессиона-
лы делают выбор в пользу светодиодной продукции.

Для конечного покупателя, который приобретает освети-
тельную продукцию крайне нерегулярно и в небольших ко-
личествах, вопрос цены является первоочередным. На наш 
взгляд, покупатели, однажды сделавшие выбор в пользу 
светодиодных источников, уже вряд ли от них откажутся.

— Как можно влиять на то, чтобы больше покупате-
лей делали выбор в пользу светодиодных ламп?

— Только если рассказывать о преимуществах и вы-
годах. Мы проводим информационные кампании, чтобы 
лучше рассказать широкой публике о преимуществах све-
тодиодного освещения, предлагаем технические консуль-
тации для клиентов, объясняя, на что следует обратить 
внимание при выборе различных категорий продукции.

Мы постоянно напоминаем клиентам, что продукция no 
name часто имеет завышенные показатели световой отдачи 
и срока службы. Мы также акцентируем внимание на том, 
что приобретать некачественные светодиодные лампы, ко-
торые выходят из строя гораздо раньше заявленного срока, 
значит делать неэффективные инвестиции. И подчеркиваем, 
что тщательный контроль качества на заводах Verbatim га-
рантирует высокий уровень качества продукции.

— Как,  на  Ваш  взгляд,  могут  измениться  объемы 
производства  и  реализации  различной  светодиодной 
продукции в ближайшем будущем? И какие перспекти-
вы видит  компания Verbatim в  развитии данного  на-
правления?

— Для понимания, куда движется рынок, приведу не-
много данных статистики. В 2012 г. доля светодиодного 
освещения в странах Европы составляла 15%, что оце-
нивалось в 2,3 млрд евро. Согласно последним исследо-
ваниям McKinsey, к 2020 г. 60% всех ламп и 62% всех 
светильников в частных домовладениях будут основаны 
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на светодиодной технологии, а рынок 
будет оцениваться в 8,4 млрд евро. 
Как ожидается, к 2020 г. общий ры-
нок светодиодного освещения в Ев-
ропе вырастет до 17 млрд евро.

По прогнозам Verbatim, 2013 г. 
станет многообещающим для рынка 
светодиодного освещения, что в свою 
очередь открывает перспективы ро-
ста для нашей компании. Мы ожида-
ем, что в связи с запретом на произ-

водство и импорт ламп накаливания 
в ЕС спрос на светодиодные лампы 
в этом году существенно вырастет. 
Прогнозируется, что уже к 2015 г. 
доходы от реализации светодиодной 
продукции станут самыми значимыми 
по сравнению с доходами от других 
товарных групп в портфеле Verbatim.

При продвижении светодиодных 
ламп и светильников все наши марке-
тинговые инструменты по выводу вы-

сокотехнологичной продукции на ры-
нок мы используем наряду с опытом 
компании Mitsubishi Chemical 1. Это по-
зволяет увеличить наш портфель све-
тодиодных ламп и укрепить позиции 
на всех рынках, где мы присутствуем. 
Например, осенью этого года Verbatim 
намерена начать продажи светиль-
ников со встроенными светодиодами 
для точек розничной торговли, гости-
ниц, ресторанов и жилых помещений.

1 Verbatim принадлежит Mitsubishi Chemical Corporation.

Светодиодные лампы от Verbatim со сроком службы от 25 до 35 лет

Два новых проекта Томского государствен-
ного университета стали победителями в 
Федеральной целевой программе «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технического комплекса 
России на 2007–2013 гг.».

Программа ориентирована на проведение и 
финансирование поисковых исследований, 
дающих выход на конкретные разработки и 
продукты. Она направляет ресурсы на прове-
дение прикладных исследований по тем техно-
логическим направлениям, которые являются 
приоритетными для российской экономики и 
способствуют повышению ее конкурентоспо-
собности. Кроме того, в рамках программы 

финансируется создание и поддержка иннова-
ционной инфраструктуры, призванной связать 
сектор исследований и разработок с субъектами 
рыночной экономики, обеспечить преобразова-
ние знаний в рыночный продукт. 
Оба выигравших финансирование томских 
проекта реализуются на кафедре физики полу-
проводников физического факультета ТГУ. Как 
сообщает пресс-служба вуза, проект «Разработ-
ка и исследование элементов световыводящей 
оптики, созданных на стадии эпитаксиального 
роста светодиодных гетероструктур» (руково-
дитель: профессор Иван Ивонин) ставит целью 
повысить коэффициент полезного действия 
светодиодов за счет особой технологии вы-
ращивания структуры. Теоретически такая 

возможность уже предсказана, и теперь задача 
ученых — реализовать ее на практике.
По второму проекту — «Радиационно-стой-
кие светодиоды AlCaInP с множественными 
квантовыми ямами» (руководитель: профессор 
Валентин Брудный) планируется создать радиа-
ционно-стойкие светодиоды, то есть светоди-
оды зеленого и желтого свечения, которые 
обеспечат надежную работу прибора в условиях 
повышенной радиации.
В качестве соисполнителей в работе по про-
ектам примут участие и сотрудники кафедры 
полупроводниковой электроники радиофизиче-
ского факультета.

www.lightingmedia.ru

томские ученые получат финансирование 
на проекты по созданию светодиодов
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Новый светодиод SVETLED 
в корпусе 5630

Светодиодная тематика в по-
следние годы становится все 
более дискуссионной. Причем 
дискуссии уже давно вышли за 
пределы академических и произ-
водственных кругов, и сегодня 
светодиоды вызывают реальный 
интерес у конечных потребите-
лей. К сожалению, адекватные 
оценки светодиодной продукции 
приходится слышать далеко не 
всегда, но производители свето-
техники постоянно работают 
над тем, чтобы позиции свето-
диодного освещения окрепли, а по-
требители научились правильно 
оценивать качество предлагае-
мой продукции.

Светодиоды в корпусе 5630 на дан-
ный момент являются наиболее по-
пулярными среди производителей 
светотехники, т.к. идеально подходят 

Рис. 2. Зависимость светового потока 
от температуры p-n-перехода

для внутреннего освещения. Низкая 
стоимость, высокая эффективность, 
относительная простота монтажа 
привели к тому, что большинство ми-
ровых производителей светодиодов 
сделали выбор в пользу светодиодов 
в корпусе 5630 и выпустили анало-
гичные продукты.

Бесспорно, срок жизни данных 
светодиодов значительно мень-
ше, чем у мощных аналогов. В 
среднем производители обещают, 
что деградация светового пото-
ка достигает уровня 70% в тече-
ние 30–50 тыс. ч. На срок службы 
светодиода влияют несколько по-
казателей — качество кристалла, 
теплопроводность корпуса, а также 
условия эксплуатации.

В светодиодах SVETLED исполь-
зуются высококачественные ком-
поненты и материалы. Благодаря 
этому SVL5630 имеет очень хоро-
шие технические характеристики. 

Таблица 1. группы светового потока
группа мин. Ф при 65 ма, лм макс. Ф при 65 ма, лм мин. Ф при 120 ма, лм макс. Ф120 ма, лм

F45 24 27 40 45
F50 27 30 45 50
F55 30 33 50 55

Таблица 2. группы напряжения
группа мин. Vf при 65 ма, в макс. Vf при 65 ма, в мин. Vf при 120 ма, в макс. Vf при 120 ма, в

V1 2,7 2,8 2,9 3,0
V2 2,8 2,9 3,0 3,1
V3 2,9 3,0 3,1 3,2
V4 3,0 3,1 3,2 3,3

Рис. 1. Зависимость светового потока 
от прямого тока

Эффективность светодиода при 
токе 65 мА составляет 150 лм/Вт 
(Tj = 25°) и 143 лм/Вт (Tj = 85°), 
при токе 120 мА — 129 лм /Вт и 
121 лм/Вт соответственно. Свето-
диоды с цветовой температурой 
4000…5000 К входят в группу све-
тового потока F50 (см. табл. 1, 2).

Максимальный ток SVL5630 до-
стигает уровня 200 мА, максималь-
ное напряжение при этом составляет 
3,3 В, а уровень светового потока 
стабильно повышается, обеспечивая 
незначительные потери в эффек-
тивности (116 лм/Вт при 200 мА, см. 
рис. 1). Что касается температурных 
испытаний, то светодиод показал 
себя очень хорошо: при 75˚С в точке 
пайки падение светового потока при 
токе 120 мА составляет всего 7%, при 
60˚С — 5% (см. рис. 2).

Светодиод SVL5630 проходит те-
стирование на деградацию в лабо-
ратории Nemko (Норвегия). В скором 
времени ожидаются первые резуль-
таты. В соответствии с результатами 
испытаний в нашей лаборатории срок 
жизни светодиода составит 50 тыс. ч 
при токе 120 мА и температуре в точ-
ке пайки 70˚С.

Цены на светодиод приятно уди-
вят сторонников светодиодной те-
матики, поскольку будут значительно 
ниже европейских и американских 
аналогов. Техническая информа-
ция о продукции доступна на сайте: 
www.svetled.org. По любым вопро-
сам можно обращаться по адресу: 
sales@svetled.org. Наши специалисты 
будут рады вам помочь.
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Источники питания 
для светодиодных 
светильников наружного 
освещения
Сергей миронов,
инженер «Компэл»

В статье представлен обзор и 
дано сравнение серийно выпускае-
мых источников питания «Аргос-
Электрон», «МПП-Ирбис», Mean Well, 
Inventronics и Yesok для светильни-
ков наружного освещения с учетом 
требований действующей норма-
тивной документации.

В настоящее время на рынке свето-
диодного освещения представлен 
достаточно широкий спектр источ-
ников питания разных производите-
лей, причем не только зарубежных, 
но и российских. Чтобы выпускать 
конкурентоспособную продукцию, 
производителям светодиодных све-
тильников необходимо иметь полную 
информацию о доступных источни-
ках питания. В статье сравниваются 
серийно выпускаемые источники пи-
тания для светодиодных светильни-
ков наружного освещения известных 
российских производителей «Аргос-

Электрон», «МПП-Ирбис», известных 
зарубежных производителей — Mean 
Well, Inventronics, и пока еще мало 
знакомой российским потребителям 
компании Yesok.  Обзор и сравнение 
моделей источников питания 

Для корректного сравнения мо-
делей источников питания выберем 
модели с одинаковыми выходными 
параметрами, а именно — модели с 
выходной мощностью 100 Вт и вы-
ходным током 700 мА, как одни из 
наиболее востребованных на рынке. 
Основные технические параметры 
выбранных моделей приведены в 
таб лице 1, а внешний вид показан на 
рисунке 1. В таблице указаны значе-
ния параметров, заявленные произ-
водителем. 

Как видно из таблицы и рисунка, 
указанные модели источников пи-
тания очень схожи между собой по 
основным параметрам и внешнему 
виду, но имеются и отличия, по неко-
торым параметрам даже принципи-
альные. Все представленные модели 
изготовлены в алюминиевых корпу-

сах и полностью залиты компаундом, 
однако имеют разный класс защи-
ты — от IP65 до IP67. 

Источник питания HVGC произ-
водства Mean Well также полностью 
залит компаундом, но у него имеется 
доступ (закрытый резиновой заглуш-
кой) к потенциометру для ручной 
подстройки выходного тока. Именно 
наличием этой резиновой заглушки 
объясняется класс защиты IP65. 

Модель источника питания компа-
нии «МПП-Ирбис» выделяется среди 
остальных необычным расположени-
ем входного и выходного кабелей. 
Кабели расположены с одной сторо-
ны источника питания. 

Принципиальной особенностью 
источника питания «Аргос-Электрон» 
следует считать схемотехническую 
реализацию входного каскада, кото-
рый переводит источник в прерыви-
стый режим при повышении входного 
напряжения выше 280 В, а при по-
вышении выше 350 В — отключает. 
Подобное может произойти, напри-
мер, если при установке светильни-

Таблица 1. Основные технические параметры источников питания (заявленные)

модель
Параметр 

ИПС 100-700T A220T070C145K03 HVGC-100-700а EuC-100S070ST YSHC-100-700
аргос Ирбис Mean Well (MW) Inventronics Yesok

Выходная мощность (максимальная), Вт 100 101 99 100 99
Выходной ток (номинальный), мА 700 700 700 700 700
Диапазон выходного напряжения, В 85…140 87…145 15…142 86…143 100…142
Диапазон входного напряжения пере-
менного тока, В

176…264 (выдерживает 
до 420 В); 1 фаза

170…260 (выдерживает 
до 280 В); 1 фаза 180…480; 1, 3-фазы 90…305; 1 фаза 90…264; 1 фаза

Эффективность, % 92 >88 91 90,5 92
Коэффициент мощности 0,98 0,95 0,98 0,96 0,95
Пусковой ток (максимальный), А 0,8 0,5 25 (440 В) 65 70
Электрическая прочность изоляции 
вход-выход, кВ 1,5 1,5 3,75 2,0 3,0

Класс защиты (IP) 67 (заливка компаундом) 66 (заливка компаундом) 65 (заливка компаундом) 67 (заливка компаундом) 67 (заливка компаундом)
Температурный диапазон, °С -40…60 -40…50 -40…70 -35…65 -40…70
Пульсации выходной величины (ток или 
напряжение)*, % <1 (ток) <16,5 (ток) 0,35 (напряжение) <3 (напряжение) <1 (ток)

Размеры (ДхШхВ), мм 143(185)×64×38 169×71×46 236×68×39 194×67×37 218×68×40
Срок гарантии, лет 2 2 5 2 3
Ориентировочная стоимость (>500 шт.), 
долл. (1 долл. = 31 руб.) 27 31,3 63,4 56 44,5
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ков они ошибочно будут подключены 
на линейное напряжение (380 В), или 
если в рабочей системе освещения 
произойдет обрыв провода «рабочая 
земля». В этом случае источник пи-
тания просто отключится и включит-
ся вновь, когда напряжение станет 
ниже 280 В. Предельное напряже-
ние, которое источник питания без 
последствий может выдержать на 
входе, составляет 420 В. Если рас-
смотреть в этом аспекте источник 
Mean Well HVGC, то для него и ли-
нейное напряжение (380 В) и фазное 
(220 В) являются рабочими. Источник 
этого производителя работает как в 
однофазной сети, так и в трехфазной 
с подключением к фазам с предель-
ным напряжением по входу до 480 В. 
Источники питания производителей 
«МПП-Ирбис», Inventronics и Yesok 
имеют на входе простую защитную 
схему, состоящую из варистора с пре-
дохранителем, защищающую приборы 
от кратковременных импульсных вы-
бросов напряжения. В случае долго-
временного превышения напряжения 
на входе выше значений, указанных 
в таблице, происходит срабатывание 
предохранителя, и источник под-
лежит замене или восстановлению.  
Преимуществом источников питания 
российских производителей («Аргос-
Электрон» и «МПП-Ирбис») является 
крайне низкое значение пускового 
тока (0,5…0,8 А), что всего лишь на 
10–20% выше номинального тока. 
При использовании источников пи-
тания названных производителей 
никаких проблем с выбором группо-

вых автоматических выключателей 
не будет. Можно применять выклю-
чатели с распространенной харак-
теристикой «С» и даже «Z», если это 
принципиально нужно. В отличие от 
российских источников питания, им-
портные имеют очень большой пу-
сковой ток, и эта особенность затруд-
няет использование светодиодных 
светильников с ними в существующих 
электросетях. Чтобы сделать вывод 
о возможности применения свето-
диодных светильников с большими 
пусковыми токами, необходимо озна-
комиться с проектной документацией 
электросети, в которой планируется 
использовать данные светильники. 
Из таблицы 1 следует, что по заяв-
ленным параметрам практически все 
представленные модели (за исключе-
нием продукции «МПП-Ирбис») имеют 
эффективность более 90%, что явля-
ется очень хорошим показателем в 
данном классе продукции. По защите 
от поражения электрическим током 
все модели относятся к I классу, т.е. 
требуют защитного заземления. 

Анализируя данные таблицы 1, не-
трудно заметить отличия в продукции 
российских и зарубежных производи-
телей по верхнему значению темпе-
ратурного диапазона. У «МПП-Ирбис» 
верхнее значение рабочей температу-
ры ограничено значением +50°С, что 
в принципе очень хорошо согласуется 
с [1]. Источник питания «Аргос-Элек-
трон» имеет ограничение по верхнему 
значению рабочей температуры +60°С. 
Источники питания зарубежных про-
изводителей имеют верхнее значение 

температурного диапазона +70°С (с 
некоторым снижением выходной мощ-
ности), и соответственно это допуска-
ет эксплуатацию изделий в более на-
пряженном режиме по температуре. 
Все представленные источники имеют 
обязательный комплекс защитных мер 
от короткого замыкания, холостого 
хода, превышения выходного напря-
жения и перегрева, а также имеют 
необходимую защиту от импульсов 
большой энергии в соответствии с [6] 
или [7]. Из рассматриваемых источ-
ников питания модель компании 
«Аргос-Электрон» имеет наименьшие 
габариты (размеры по корпусу без 
учета выступающих гермовводов), и с 
ней же сравнима по размерам модель 
«МПП-Ирбис», а максимальные раз-
меры имеют модели производителей 
Mean Well и Yesok. Существенные от-
личия в размерах источников питания 
объясняются различными схемными 
решениями. 

У российских производителей при-
меняется схема с однокаскадным 
преобразованием, когда в одном ка-
скаде осуществляется и ККМ, и не-
обходимое преобразование энергии. 
Здесь имеются различия в продукции 
«Аргос-Электрон» и «МПП-Ирбис». В 
источнике питания ИПС 100-700Т 
имеется второй каскад в виде ак-
тивного фильтра, который обеспечи-
вает практически полное отсутствие 
пульсаций выходного тока и, соот-
ветственно, коэффициента пульса-
ций освещенности, а вот источник 
A220T070C145K03, к сожалению, не 
имеет такого каскада.

Рис. 1. Внешний вид источников питания: а) «Аргос-Электрон», б) «МПП-Ирбис», в) Inventronics, г) Yesok, д) Mean Well

а)

в)

д)

б)

г)
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Рис. 2. Спектр потребляемого тока источников питания

Зарубежные производители при-
меняют классическую схему с двух-
каскадным преобразованием. Первый 
каскад осуществляет ККМ, а второй 
каскад — понижающий преобразо-
ватель. Мы не будем рассматривать 
достоинства и недостатки указанных 
схем, а отметим только, что двух-
каскадное преобразование требу-
ет наличия двух достаточно габа-
ритных элементов (дросселя ККМ и 
трансформатора), а однокаскадное 
преобразование — только одного 
трансформатора, чем и объясняется 
основное различие в размерах изде-
лий. 

Испытания выбранных источни-
ков проводились в нормальных кли-
матических условиях в помещении 
при температуре окружающей среды 
26°С на нагрузку, состоящую из све-
тодиодов Cree серии XPG с прямым 

падением напряжения в прогретом 
состоянии 138,2 В. Время прогрева 
источников составляло 45 мин. По-
сле прогрева снимались показания 
температуры корпуса, пульсации вы-
ходного тока и форма потребляемого 
тока (в виде дискретных отсчетов с 
помощью двухканального цифрово-
го осциллографа Rigol DS1052E). За-
тем в программе MathCAD, используя 
преобразование Фурье, были рассчи-
таны значения параметров: коэффи-
циент мощности (с разложением по 
отдельным гармоникам), потребляе-
мая активная и полная мощность, эф-
фективность. Уровень гармоник тока, 
полученных таким образом, приведен 
на рисунке 2. 

Все измеренные данные сведены 
в таблицу 2. Здесь следует сделать 
оговорку, что данные в таблице 2, а 
также рисунок 2 относятся только к 

испытуемым моделям и не распро-
страняются на все выпускаемые изде-
лия. Некоторые различия в измерен-
ных и  заявленных параметрах могут 
быть обусловлены тем, что измерения 
проводились при сетевом напряже-
нии как есть (не использовался экви-
валент сети со строго установленны-
ми выходными параметрами, как того 
требует методика измерения). 

вывОДы 
Учитывая данные, приведенные в 

таблице 1, и результаты измерений, 
представленные в таблице 2, можно 
сделать вывод, что все рассмотрен-
ные источники питания соответствуют 
требованиям, предъявляемым к ис-
точникам питания для наружного ос-
вещения. Лучшие результаты при наи-
меньшей стоимости показала модель 
источника питания ИПС 100-700T 
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российского производителя «Аргос». 
Эта модель характеризуется макси-
мальной эффективностью и имеет 
среднюю гарантию производителя — 
3 года. Исходя из срока гарантии — 
5 лет, можно считать, что модель 
HVGC-100-700А производителя Mean 
Well наиболее надежна. 

Проведенное сравнение показа-
ло, что на рынке моделей источников 
питания наружного освещения с вы-
ходными параметрами 100 Вт/700 мА 
имеется очень хороший выбор, и в за-
висимости от требований и финансо-
вых возможностей всегда можно подо-
брать наиболее оптимальную модель.
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Работа или чтение при свете ламп с голубым 
и белым светом может приводить к раз-
витию депрессии, а красный свет и темнота 
меньше всего сказываются на настроении, 
говорится в статье, опубликованной в Journal  
of Neuroscience.

«Пребывание в освещенном помещении ночью 
может привести к тому, что области мозга, регу-

лирующие настроение, будут получать сигналы 
в то время суток, когда они не должны этого 
делать. Возможно, поэтому ночное освещение 
приводит у некоторых людей к депрессии», — 
пояснила Трэйси Бедрозиан (Tracy Bedrosian) из 
Института биологических исследований Салка в 
Сан-Диего (США).
На сетчатке глаза есть так называемые ган-
глионарные клетки. Они воспринимают свет и 
используют его для регулировки биологических 
"часов" организма. Существуют свидетельства 
того, что эти клетки могут быть связаны с 
областями мозга, которые дирижируют нашим 
настроением и эмоциями.
Бедрозиан и ее коллеги проследили, как осве-
щение разного цвета повлияло на поведение 
хомячков. Они заставляли самок джунгарско-
го хомяка проводить ночи в разных условиях: 
одну неделю в темноте, далее по неделе 
при приглушенном свете голубого, белого 
(схожего со светом ламп накаливания) и 
красного цвета. Затем у хомячков проверяли 
настроение, налив им в кормушку сладкий 

сироп, который они пьют меньше в подавлен-
ном состоянии.
Результаты показали, что больше всего 
сладкой воды хомячки выпивали, когда 
ночевали в темноте или с красным светом, а 
голубой и белый свет портил им настроение. 
Сравнив структуру некоторых областей мозга 
животных, ученые обнаружили, что нейро-
ны депрессивных хомячков относительно 
плохо соединялись друг с другом. Данная 
особенность ранее была связана с развитием 
депрессии, что подтвердило справедливость 
выводов ученых.
Авторы статьи полагают, что цвет освещения 
может влиять и на настроение людей, в част-
ности это касается тех, кто работает в ночную 
смену. Также ученые рекомендуют выключать 
ночью экраны компьютеров, телевизоров и 
прочие источники света.

lightrussia.ru

Как освещение влияет на настроение человека
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Светодиодное освещение 
с питанием от постоянного 
тока 
маури райт (Maury Wright),
редактор LEDs Magazine

Сети постоянного тока, особенно 
в сочетании со светодиодными 
системами освещения, обещают 
высокую энергоэффективность и 
надежность. В статье представ-
лены технологии для реализации 
сетей постоянного тока — не-
которые из них уже доступны для 
заказчиков, а другие скоро появят-
ся на рынке. Статья представляет 
собой перевод [1].

Несмотря на долголетние дискуссии 
о том, кто внес больший вклад в раз-
витие науки — Тесла или Эдисон, 
неоспоримым фактом является то, 
что электросети постоянного тока 
способны повысить энергоэффектив-
ность множества систем инженерно-
го оборудования здания, в т.ч. систем 
освещения. Для твердотельного ос-
вещения это особенно важно, по-
скольку при питании светодиодов от 
таких сетей исключается неэффектив-
ный каскад преобразования энергии. 
Эта технология стала реальностью 
с появлением собственной системы 
компании Redwood Systems, которая 
сейчас широко доступна, а также 
продуктов, соответствующих требо-
ваниям ассоциации EMerge Alliance 
и только выходящих на рынок. Кроме 
того, ожидают своего часа и системы 
на базе компьютерных сетей Ethernet.

Сети постоянного тока имеют ряд 
преимуществ, главным из которых 
является высокая энергоэффектив-
ность. Кроме того они обеспечивают 
гибкие возможности подключения 
и монтажа систем освещения, на-
пример, вмонтированных в потолок 
линейных светодиодных светильни-
ков T-Bar от компании JLC Tech (см. 
рис. 1). Системы освещения с питани-
ем от постоянного тока можно легко 
устанавливать на одном уровне с по-
толком или стенами.

Рассмотрим, какие преимущества 
может извлечь из применения сетей 

постоянного тока строительная от-
расль, по крайней мере, в том, что 
касается внутренних инженерных си-
стем зданий. Возьмем ситуацию с до-
машним оборудованием. Николь Бопп 
(Nicole Bopp), директор по маркетингу 
компании Nextek Power Systems, от-
мечает, что 80% мощности расходу-
ется в нагрузке, работающей от до-
машней сети постоянного тока. При 
этом большая часть устройств потре-
бительской электроники работает от 
постоянного тока. 

Впрочем, в зданиях коммерче-
ского назначения возможности 
экономии энергии куда более су-
щественны. Центры обработки дан-
ных, например, имеют в этом плане 
огромные возможности, поскольку 
все компьютерное оборудование 
может более эффективно питаться 
от сети постоянного тока. В течение 
последних десяти лет в компью-
терной отрасли отмечается посте-
пенный переход к внедрению сетей 
питания постоянного тока в центрах 
обработки данных. Открытая отрас-
левая ассоциация EMerge Alliance в 

настоящее время курирует это на-
правление наряду с поддержкой 
сетей постоянного тока для систем 
освещения.

аССОЦИаЦИя EMERGE ALLIAnCE
Ассоциация EMerge Alliance была 

создана для реализации широких 
задач по внедрению сетей посто-
янного тока, но в большей степени 
ее деятельность связывают именно 
с твердотельными системами ос-
вещения. Брайан Паттерсон (Brian 
Patterson) из компании Armstrong 
World Industries, котрый является 
председателем ассоциации EMerge 
Alliance, отмечает, что перспективы 
внедрения сетей постоянного тока, 
по сути, определяются прорывными 
направлениями развития технологий. 
Светодиоды как раз и обеспечивают 
такие возможности для этой ассоци-
ации. Большинство систем твердо-
тельного освещения содержат AC/DC-
преобразователи в качестве первого 
каскада драйвера светодиодов, а это 
именно тот блок, который отсутствует 
в мире сетей постоянного тока.

Рис. 1. Линейные светодиодные светильники T-Bar от компании JLC Tech обеспечивают скрытый 
монтаж на потолке помещения
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Брайан Паттерсон поясняет, что, 
в конечном итоге, именно энергоэф-
фективность и надежность сетей по-
стоянного тока стимулируют переход 
на них для питания систем освещения. 
Упрощение схемы драйвера до одно-
го каскада DC/DC-преобразования во 
многих случаях исключит необходи-
мость применения электролитическо-
го конденсатора, который обычно рас-
сматривают как наиболее вероятное 
место отказа в системах твердотель-
ного освещения. Паттерсон указыва-
ет, что в случае питания от сети по-
стоянного тока срок службы драйвера 
может соответствовать длительному 
ресурсу светодиодов. Переход на по-
стоянный ток увеличивает энергоэф-
фективность на системном уровне, что 
характерно для светодиодных систем.

Однако выясняется, что суще-
ствуют и дополнительны причины, 
которые заставляют всерьез рас-
сматривать возможность перехода 
на питание систем освещения от се-
тей постоянного тока. Ассоциация 
EMerge Alliance внедрила 24-В шину 
постоянного тока. Паттерсон объ-
ясняет: «Этот уровень напряжения 
может обеспечить высокую безопас-
ность, и, кроме того, он очень близок 
к напряжению, которое используется 
для питания систем светодиодного 
освещения». Это означает, что элек-
трикам не нужно монтировать про-
водку постоянного тока. 

ИСТОчНИКИ ПИТаНИя 
ПОСТОяННОгО ТОКа

В настоящее время существуют 
два производителя источников пи-
тания, которые официально зареги-
стрированны ассоциацией — Nextek и 
Roal Electronics. Компания Nextek на-
зывает свои продукты (см. рис. 2) сер-

верными модулями питания (Power 
Server Modules — PSM). Как отмечает 
Николь Бопп, для PSM-модулей тре-
буется электропроводка переменно-
го тока, заключенная в кабельном 
канале. Но с кабелями постоянного 
тока вне PSM-модулей можно об-
ращаться как с сетевыми кабеля-
ми и подключать их без отключения 

питания системы. Фактически, сеть 
постоянного тока можно монтиро-
вать на базе кабелей, предлагаемых 
различными компаниями, например, 
TE Connectivity, или интегрировать 
прямо в арматуру подвесных потол-
ков, как в системах DC FlexZone от 
Armstrong. Продукты Armstrong обе-
спечивают электрическое подключе-
ние светильников к сети при монтаже 
подвесного потолка.

Гибкая схема соединений озна-
чает, что офисные пространства и 
осветительные системы можно при 
необходимости легко реорганизо-
вывать. Так, система с питанием от 
сети постоянного тока уже больше 
года функционирует в конференц-за-
ле Paramount Pictures. Над этим про-
ектом совместно работали компания 
Osram Sylvania и Исследовательский 
центр по системам освещения (LRC) 
Ренсселеровского Политехническо-
го Института (Rensselaer Polytechnic 
Institute). Исследовательский центр 
LRC длительное время продвигал 
концепцию осветительных панелей, 
которые можно фиксировать в ар-
матуре, обеспечивая простой способ 
перекомпоновки системы освещения.

Конечно, системы с питанием от 
постоянного тока должны учитывать 
общую нагрузку, подключенную к 
источнику питания, поэтому к орга-
низации таких систем всегда нужно 
подходить профессионально. Сер-
вер безопасной энергии (Safe Energy 
Server) SES400 от компании Roal 
Electronics имеет четыре выходных 
канала, каждый из которых рассчитан 
на 100 Вт (см. рис. 3). PSM-модули от 
Nextek имеют 16 100-Вт каналов.

СеТИ ПОСТОяННОгО ТОКа дЛя 
ОБычНыХ И ТвердОТеЛьНыХ 
СИСТем ОСвещеНИя

Сети постоянного тока могут ис-
пользоваться как с обычными, так 
и со светодиодными системами ос-

вещения, хотя в последнем случае 
можно обеспечить питание для на-
много большего числа светильников. 
Николь Бопп отмечает, что при ис-
пользовании сетей постоянного тока 
даже люминесцентное освещение 
может работать более эффективно. 
Она пояснила, что обычный элек-
тронный балласт переменного тока 
вначале преобразует переменный 
ток в постоянный, а затем выполняет 
второе преобразование в высокоча-
стотный переменный ток. Компания 
Nextek предлагает ряд балластов, 
которые делают люминесцентные 
светильники способными для рабо-
ты от сети постоянного тока. Все же, 
как отметила Николь Бопп, в случае 
обычной люминесцентной лампы 
типа T5, каждый канал PSM-модуля 
может обеспечить питанием только 
два светильника.

При использовании твердотельных 
систем освещения мощностью 10 Вт 
можно в некоторых случаях подклю-
чить от 9 до 10 светильников к од-
ному каналу PSM-модуля. Компания 
Nextek рекомендует использовать 
длину кабеля 30–40 фт, т.е. один 
PSM-модуль способен обслуживать 
радиус до 80 фт. При использовании 
люминесцентного освещения, как от-
метила Николь Бопп, с помощью од-
ного PSM-модуля в большинстве слу-
чаев можно обслуживать площадь до 
1000 фт2, а в случае твердотельного 
освещения эта величина доходит до 
2000–3000 фт2 из-за использования 
более эффективных светильников.

Возникает вопрос, почему ассоци-
ация EMerge Alliance одобрила ар-
хитектуру, которая все еще требует 
проведения переменного тока во все 
помещения здания. Основная при-
чина связана с проблемой логистики 
и необходимостью совместимости с 
прежними технологиями, хотя сы-
грали свою роль и некоторые пре-
имущества, связанные с простотой 
использования этих сетей совместно 
с солнечными батареями.

Фактически, стандарт EMerge под-
держивает источники питания по-
стоянного тока на уровне комнат по-
мещения. Действительно, компания 
Nextek предлагает PSM-модули с 
питанием от сети переменного тока, 
PSM-модули с питанием от сети по-
стоянного тока и модели, работаю-
щие от обоих видов питания. Брай-
ан Паттерсон из ассоциации EMerge 
Alliance отмечает, что эта организа-
ция предпринимала попытки под-
держки различных архитектур — от 
схем с прямым преобразованием 
энергии до сетей постоянного тока 

Рис. 2. PSM-модули от Nextek обеспечивают 
16 каналов постоянного тока, каждый 
из которых рассчитан на мощность 
100 Вт

Рис. 3. Сервер безопасной энергии (Safe Energy 
Server) SES400 от Roal Electronics — 
4-канальный низковольтный источник 
питания постоянного тока
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Рис. 4. Светодиодный светильник RLC22 с утопленным монтажом от Osram Sylvania входит 
в зарегистрированный список ассоциации EMerge Alliance

при напряжении13,2 или 16 кВ и до 
гибридных систем, в которых преоб-
разование постоянного тока выпол-
няется на уровне напряжений, близ-
ких к напряжению питания систем 
освещения. 

Для случаев использования сол-
нечных батарей компания Nextek 
предлагает продукт, который под-
держивает входы как переменно-
го, так и постоянного токов. Николь 
Бопп отметила, что это устройство 
может днем работать от сети посто-
янного тока от солнечных батарей, а 
после захода солнца автоматически 
переходить на переменный ток. Под-
держка системы питания на базе сол-
нечных батарей является еще одним 
доводом в пользу перехода на сети 
постоянного тока. Когда выход сол-
нечных панелей нужно преобразо-
вать в переменный ток, то возникают 
дополнительные потери.

ТрУдНОСТИ вНедреНИя 
СТаНдарТа EMERGE

С учетом всех преимуществ сетей 
постоянного тока, возникает вопрос: 

почему технология EMerge до сих пор 
не внедрена? По поводу строитель-
ной отрасли Брайан Паттерсон ска-
зал: «Никто не хочет быть первым». 
Но объективно говоря, на рынке пока 
нет достаточного выбора продук-
тов, соответствующих требованиям 
EMerge. Однако по словам Паттерсо-
на, за последние несколько месяцев 
эта ситуация изменилась. Действи-
тельно, список зарегистрирован-
ных продуктов становится довольно 
большим (www.emergealliance.org/
Products/RegisteredProducts.aspx).

Компания Osram Sylvania пред-
лагает ряд зарегистрированных про-
дуктов, в т.ч. светодиодный светиль-
ник RLC22 с утопленным монтажом 
(см. рис. 4), который в 2012 г. заво-
евал признание при участии в кон-
курсе Next Generation Luminaires сре-
ди светильников для помещений. В 
зарегистрированном списке имеется 
также продукт от Philips Lighting. Кро-
ме того, такие компании как Osram 
Sylvania, Philips Lighting и GE Lighting 
объявили о том, что они работают со-
вместно с компанией Armstrong над 

разработкой продуктов, совмести-
мых с системой FlexZone. Имеются и 
другие компании, такие как Lunera 
Lighting, которые анонсировали све-
тильники, совместимые со стандар-
том Emerge. Но пока они не входят в 
список зарегистрированных продук-
тов.

EMerge-совместимые продукты 
могут быть утоплены или вмонтиро-
ваны в потолок. Например, упоми-
навшийся ранее светодиодный све-
тильник T-Bar от компании JLC Tech 
может быть установлен в металли-
ческий каркас подвесного потолка. 
Компания Armstrong показала, что 
к системе FlexZone можно напрямую 
подключать даже светильники с из-
меняемым направлением освещения.

ПрОдУКТы REDWooD SYSTEMS 
В перспективе технология EMerge 

может стать преобладающей техно-
логией для сетей постоянного тока, 
особенно с учетом поддержки ве-
дущих компаний светотехнической 
отрасли и того, что это открытый 
стандарт. Однако есть и конкурен-
ты. Компания Redwood Systems, на-
пример, уже в течение нескольких 
лет предлагает свою платформу для 
систем освещения Redwood Building 
Performance Lighting Platform.

Платформа Redwood — это го-
раздо больше, чем распределенная 
система с питанием от постоянного 
тока. Эта платформа включает при-
кладное и пуско-наладочное про-
граммное обеспечение для адаптив-
ного управления системой освещения 
вместе с подсистемой распределения 
питания постоянного тока, которая, 
кроме всего прочего, передает ко-
манды управления в светильники, а 
также данные со светочувствитель-
ных датчиков и датчиков присутствия 
людей в помещении и эксплуатацион-
ные данные от светильника в центра-
лизованную систему.

Система от Redwood (см. рис. 5) 
представляет собой устройство в 

Рис. 5. Система компании Redwood Systems 
распределяет питание постоянного 
тока и передает данные управления по 
низковольтной проводке
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виде коробки, которое обеспечивает 
распределение питания по проводке, 
но больше напоминает оборудование 
для компьютерных сетей, чем источ-
ник питания. Подобно технологии 
EMerge платформа Redwood бази-
руется на низковольтной проводке 
класса 2, которая не требует участия 
электриков для монтажа.

Компания Redwood работает над 
созданием партнерской сети произ-
водителей светильников, поддержи-
вающих эту технологию. Например, 
такие компании как MaxLite и Lunera 
анонсировали совместимые продук-
ты. Используя панели управления на 
базе реле, компания Redwood также 
поддерживает и несовместимые све-
тильники, в т.ч. использующие тради-
ционные источники света типа люми-
несцентных ламп.

Заявленные компанией Redwood 
преимущества собственных про-
дуктов связаны, главным образом 
с высокой энергоэффективностью в 
сочетании с эффективными по своей 
природе системами твердотельного 
освещения, возможностью управле-
ния яркостью или отключением света, 
а также более эффективным распре-
делением напряжения питания по-
стоянного тока. Ключевым преиму-
ществом является использование в 
составе оборудования управляющей 
системы. Ассоциация EMerge Alliance 
не занимается управляющими си-
стемами. Компания Nextek продает 
системы беспроводного управления, 
которые, по сути, независимы от се-
тей постоянного тока.

Компания Redwood Systems за-
вершила крупные проекты для 
ряда крупных клиентов. Исследова-
тельская лаборатория Volkswagen 
Electronics Research Laboratory в Бел-
монте (Калифорния, США) использует 
технологию Redwood для управления 
освещением с помощью приложений 
для смартфона. На объекте компании 

SAP Labs в Пало Альто используется 
технология Redwood, и в компании 
утверждают, что она обеспечивает 
ежегодную экономию операционных 
затрат в сумме 80 тыс. долл.

ПИТаНИе череЗ ETHERnET (PoE)
Хотя в технологии Redwood для 

питания светильников используют-
ся кабели Cat-5/6 (Ethernet-кабели), 
такие системы являются специ-
ализированными. Однако имеются 
и другие возможности использова-
ния Ethernet-систем, предназначен-
ных для организации компьютерной 
сети и обеспечения питанием све-
тодиодных систем освещения. Ком-
пании-поставщики сетевого обору- 
дования разработали расширение 
к Ethernet, которое называется «пи-
тание через Ethernet» (Power over 
Ethernet — PoE), позволяющее ис-
пользовать Ethernet-кабели для пе-
редачи как питания, так и данных. 
Первоначальной целью этой техно-
логии была организация питания 
удаленных сетевых устройств. На-
пример, Ethernet-кабель может обе-
спечивать питанием Wi-Fi-точку до-
ступа и передавать данные между 
корпоративной сетью и нею. Техно-
логия PoE предусматривает под-
держку таких удаленных устройств, 
для которых отсутствует непосред-
ственный доступ к сети переменно-
го тока.

На конференции Stra tegies in Light 
Крис Исааксон (Chris Isaacson), глава 
компании NuLEDs, сделал презен-
тацию систем освещения, объеди-
ненных по IT-сетям. Исааксон про-
гнозирует интегрирование систем 
освещения с IT-инфраструктурой и, 
таким образом, наделение каждого 
светильника интеллектуальными воз-
можностями.

С точки зрения технологии, систе-
мы PoE несомненно способны обе-
спечивать питанием твердотельные 
системы освещения. В специфика-
ции IEEE 802.3af первого поколения 
определена доступная мощность ко-
нечного устройства на уровне 13 Вт, 
что, вне всякого сомнения, достаточ-
но для питания многих светодиодных 
светильников. Более поздняя специ-
фикация, 802.3at PoE+, гарантирует 
25,5 Вт для конечного устройства, и 
это достаточный уровень мощности 
для большинства устанавливаемых в 
помещении светодиодных продуктов, 
кроме систем освещения для про-
мышленных помещений с высокими 
потолками.

Крис Исааксон отмечает, что 
новый стандарт Universal PoE 
(UPoE), продвигаемый крупным 
поставщиком сетевого оборудова-
ния, компанией Cisco, снова удво-
ит доступную мощность. И к 2014 
г. один кабель UPoE Ethernet будет 
способен обеспечивать питание 

Таблица 1. Питание через Ethernet способно снизить стоимость управляемых систем освещения

Стоимость модернизации, долл. Люминесцент-
ные лампы

Светодиодные системы с пи-
танием от переменного тока

Светодиодные системы с 
питанием через Ethernet

Светильник 200 350 350

Блок регулировки яркости/лампа 70

Монтаж светильника и балласт 250 250 50

PoE-проводка/ расходы на заработ-
ную плату 150

PoE-порт 75

Управление/датчики 200 200 60

Всего 720 800 685
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двух вентилируемых светодиод-
ных светильников.

Крис Исааксон нарисовал и много-
обещающие перспективы для PoE. Он 
отметил, что только использование 
светодиодов обеспечивает 30-% эко-
номию энергии по сравнению с тра-
диционным освещением. Питание от 
сети постоянного тока увеличивает 
этот показатель до 55%. А примене-
ние сетевого управления обеспечит 
общую экономию до 80%. Кроме того, 
Исааксон утверждает, что эта техно-
логия будет дешевле, чем затраты на 
люминесцентное или светодиодное 
освещение с питанием от сетей пере-
менного тока, если учитывать также 
затраты на управление (см. табл. 1).

НадежНОСТь И дОСТУПНОСТь 
PoE

Все же остается ряд вопросов по 
поводу технологии PoE. Компьютер-
ные сети весьма надежны, но осве-
щение всегда работает до тех пор, 
пока включено питание переменного 
тока. Не ясно, насколько PoE может 
обеспечить ожидаемый уровень на-
дежности при эксплуатации систем 
освещения, которые питаются от се-
тей переменного тока. В ответ на во-
прос о надежности Исааксон сказал, 
что есть риск напутать с подключени-
ем светильников при множестве ком-
мутаторов, в результате чего отказ 
одного сетевого коммутатора оста-
вит без света только часть здания.

Вместе с тем Крис Исааксон от-
метил широкое распространение 

Ethernet в корпоративном мире как 
фактор, облегчающий перспекти-
вы продвижения этой технологии. 
Однако сегодня большинство уста-
новленных Ethernet-сетей не под-
держивают технологию PoE. Суще-
ствующая инфраструктура не готова 
к развертыванию систем освещения. 
Тем не менее, Исааксон видит пер-
спективы снижения стоимости PoE 
и отмечает, что до тех пор, пока бу-
дут использоваться порты питания 
на коммутаторе, «экономика будет 
работать». Исааксон пояснил, что в 
компании NuLEDs этим летом наде-
ются запустить пилотный проект с 
одной из компаний, входящих в спи-
сок «Fortune-100» — топ крупнейших 
промышленных компаний США, пу-
бликуемый журналом Fortune.

СеТИ ПОСТОяННОгО ТОКа: 
чТО даЛьше?

Миру светотехники еще предстоит 
принять окончательное решение по 
поводу выбора технологии для сетей 
постоянного тока. Сети постоянного 
тока могут остаться нишевым пред-
ложением или стать доминирующей 
технологией. Производители продук-
тов для систем твердотельного осве-
щения и разработчики светотехниче-
ских устройств должны обратить на 
это пристальное внимание.

Университет Карнеги-Мелло-
на пред ставил отчет о том, что сети 
постоянного тока могут обеспечить 
экономию в 24 тыс долл. в год в зда-
нии площадью 48 тыс. фт2 при осве-

щении помещений светодиодными 
системами. Более того, если учесть 
использование энергии солнечных 
батарей, то экономия возрастет еще 
на 5 тыс. долл. Эти цифры превы-
шают показатели экономии, которые 
демонстрируют светодиодные ис-
точники.

Брайан Паттерсон (EMerge Allian-
ce) также отметил, что в этом году 
ожидаются важные события для се-
тей постоянного тока: «На выставке 
Lightfair некоторые компании пред-
ставят универсальные светильники, 
которые могут работать от пере-
менного и постоянного токов». При-
чем, многие из зарегистрированных 
ассоциацией продуктов в настоящее 
время выпускаются серийно, а не яв-
ляются опытными образцами.

В ближайшие месяцы можно будет 
увидеть конкретные примеры реа-
лизации технологии EMerge Alliance. 
Например, недавно открытый офис 
банка PNC Bank в Форт-Лодердейле 
(Флорида, США) — это один из пер-
вых филиалов банка, который благо-
даря солнечным панелям генерирует 
больше энергии, чем потребляет. В 
центре внимания этой новости — ис-
пользование солнечной энергии для 
нужд здания плюс использование 
EMerge-совместимой сети постоянно-
го тока.

ЛитеРатуРа
1. Maury Wright. Lighting industry progresses 
on DC-power grids that pair well with LEDs//
ledsmagazine.com.

Исследователи из Вашингтонского универси-
тета создали материал, который позволяет 
производить более дешевые и экологичные 
светодиодные лампы, а также снизить их 
стоимость. Эти лампы изготавливаются из 
кремниевых наночастиц, которые смягчают 
синее свечение светодиодов и создают белый 
свет, который в большей мере похож на 
солнечный.

Светодиоды более эффективны, чем стан-
дартные лампы или лампы дневного света, 
но гораздо дороже. Высокая цена светодиод-
ных ламп отчасти обусловлена тем, что в них 
используются дорогостоящие люминофоры 
с добавлением редкоземельных элементов, 

которые помогают смягчить жесткое синее 
свечение.
Однако эти редкоземельные элементы 
представляют экологическую опасность при 
добыче и переработке. В настоящее время 
Китай контролирует почти весь рынок этих 
материалов, цена которых выросла в четыре 
раза за последние несколько лет. Преодолеть 
эти серьезные недостатки позволяет технология 
компании LumiSands, которая использует крем-
ний в изготовлении светодиодов, полученный 
из обычного песка, вместо редкоземельных 
элементов. Излучение светодиодов преоб-
разуется в зеленый, желтый и красный свет. 
Результирующее излучение в большей мере 
схоже с солнечным светом.

Суть нового метода заключена в изготов-
лении наноразмерных частиц из пластин 
кремния. Оказалось, что элемент, который 
в обычном виде не излучает свет, может 
светиться, если размеры его кристаллических 
частиц меньше 5 нм. Если добавить эти на-
ночастицы кремния в светодиодные лампы, 
их свет станет мягче, а оттенки — теплее. 
Компания LumiSands планирует использовать 
свою технологию в производстве светодиод-
ных ламп.
Технология LumiSands уже находится на этапе 
коммерциализации и получения лицензии.

www.lightingmedia.ru

Светодиоды LumiSands станут дешевле, 
а их производство — экологичнее



Современная светотехника, #3 2013 43

оптика

Д

Оптика LEDIL
для RGB LED

Для архитектурной подсветки зда-
ний и интерьеров часто используют-
ся RGB светодиодные светильники. 
Их делают на RGB светодиодах (типа 
Cree MC-E ) применяя специальную 
оптику , которая дает наилучшее 
цветосмешение. 

Уже несколько лет LEDIL произво-
дит такие линзы :

 – CP10961_RGBX-SS Viewing Angle 
(FWHM) 20 градусов

 – CP10944_RGBX-M Viewing Angle 
(FWHM) 26 градусов

 – CP10945_RGBX-O Viewing Angle 
(FWHM) 48+25° градусов

В тех случаях, когда нужна 
большая мощность светового по-
тока обычно используют отдель-
ные мощные цветные светодиоды 
с дополнительными линзами и кон-
структивно объединяют цветные 
источники света в кластеры RGB 
или RGBW.

Первый вариант дает хорошее 
цветосмешение, но маленький све-
товой поток. Второе решение дает 
большой цветовой поток, но худшее 
цветосмешение.

Несовершенство существующих 
технологий инициировало разра-
ботку новых мощных RGB свето-
диодов. И такие светодиоды были 
разработаны компаниями Cree и 
Osram 

Но для создания многоцветных 
архитектурных светильников на базе 
мощных RGB светодиодов очень 
нужна согласованная с ним оптика.

Такую оптику создали в компа-
нии LEDIL . Для достижения наи-
лучшего цветосмешения инженеры 
LEDIL придумали и запатентовали 
специальную микроструктурную 
поверхность для линз, которую по-
этично назвали сочетанием двух 
букв RZ. Сублинзы с поверхностью 
выполненной по технологии RZ 
позволяют использовать многие 
стандартные рефлекторы для ка-
чественного смешения цветов RGB 
источников света.

Рефлекторы чаше используют для 
формирования средних и широких 
углов диаграмм

Распределения света. Узкий луч 
гораздо проще сформировать лин-
зой.

Новая линза для мощных RGB 
светодиодов получила название 
GERI-RZ.

 – Линза имеет размеры 
 – Высота 31 мм
 – Ширина 45 мм
И обеспечиапет световую диа-

грамму 20 градусов при работе с 
LED XML color.

И 16 град при работе с Osram 
SMT RGB

Образцы новых линз доступны 
для заказа.

Более подробную информацию 
вы можете узнать на сайте 
www.ledil.com или у наших дис-
трибуторов.
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Прессованные алюминиевые 
теплоотводы для систем 
твердотельного освещения
Стив джексон (Steve Jackson), 
менеджер по развитию бизнеса, 
Sapa Extrusions nA

При разработке теплоотводов для 
систем светодиодного освещения 
необходимо учитывать требова-
ния к внешнему виду, стоимости и 
качеству изделия. При этом тепло-
вые характеристики теплоотводов 
играют первостепенную роль. В 
статье, являющейся переводом [1], 
рассматриваются основные мате-
риалы и технологии, которые чаще 
всего применяются при изготовлении 
тепловых радиаторов для светоди-
одных осветительных систем.

Появление технологии твердотель-
ного освещения на базе светоди-
одов привело к революционным 
изменениям в светотехнической от-
расли: новые возможности исполь-
зования этой технологии возника-
ют повсюду, начиная с освещения 
жилых помещений, торговых залов 
и заканчивая уличными фонарями. 
Однако применение светодиодной 
технологии осложняется необходи-
мостью теплового регулирования 
системы. Эта задача намного отли-
чается от тех, которые когда-либо 
возникали при эксплуатации тра-
диционных источников света. От-
вод тепла от светодиодного пере-
хода необходим для обеспечения 
продолжительного срока службы 
изделий, поддержания высокого 
уровня светового потока и цвета 
излучения. Существует немало спо-
собов теплового регулирования с 
использованием разных материалов 
и конструкций. В частности, алюми-
ниевые радиаторы с экструдиро-
ванным профилем нашли широкое 
применение в ряде приложений по 
светодиодному освещению.

Разработчикам, дизайнерам и дру-
гим специалистам требуется, чтобы 
оснастка и корпуса изделий име-

ли привлекательный вид, отделку и 
цвет, а также прочную конструкцию. 
Те же требования относятся и к ра-
диаторам. Кроме того, необходимо, 
чтобы эта продукция была экономи-
чески эффективной. 

У светодиодных источников света 
немало преимуществ: их излучение 
имеет более высокое качество, они 
энергоэффективнее, а их эксплуа-
тация сопряжена с меньшими рас-
ходами за счет продолжительного 
срока службы. Однако отвод тепла 
от светодиодных кристаллов до сих 
пор остается нерешенной пробле-
мой. Это тепло сокращает срок служ-
бы светодиодных ламп и ухудшает 
качество света. Перед инженерами 
стоит задача создать продукцию не 
только с привлекательным внешним 
видом, но и с эффективным теплоот-
водом. 

 
ПрОБЛема ТеПЛООТвОда

Теплоотвод предназначен для 
удаления и рассеивания тепла от 
источника света в окружающую 
среду на максимально удален-
ное расстояние от электронного 
устройства. В светотехнике, как 
правило, используются пассивные 
теплоотводы, например радиаторы. 
Активная теплорегуляция заключа-
ется в обдуве радиатора воздухом, 
например, с помощью вентилято-
ра. В этом случае эффективность 
теплоотвода увеличивается, бла-
годаря чему размеры радиаторов 
сокращаются в некоторых прило-
жениях. Однако активные элемен-
ты системы повышают общую стои-
мость, добавляют шум и уменьшают 
ее надежность. 

Чтобы увеличить объем отводимо-
го тепла, в оснастках ламп и их кор-
пусах используются материалы с по-
вышенной способностью проводить 
тепло. Эта способность называется 
теплопроводностью, которая измеря-
ется в единицах Вт/(м•К).

У алмазов, например, очень высокая 
теплопроводность — 2200 Вт/(м•К). 

Однако эти материалы очень доро-
гие для использования в светотех-
нике. Теплопроводность меди со-
ставляет 390 Вт/(м•К), что считается 
приемлемым значением, но у этого 
материала два существенных недо-
статка по сравнению с алюминием — 
удельный вес меди приблизительно 
в три раза выше, чем алюминия, при 
в пять раз большей стоимости. Алю-
миний, теплопроводность которого 
сравнительно невысока и составляет 
237 Вт/(м•К), обладает малым удель-
ным весом и стоимостью, что очень 
важно для многих приложений твер-
дотельного освещения. 

меТОд вычИСЛИТеЛьНОй 
гИдрОдИНамИКИ

Верное решение для теплового 
управления системой можно най-
ти с помощью специализирован-
ного программного обеспечения, 
которое моделирует изделия и их 
тепловые характеристики. Для си-
муляции теплопроводности изделий 
применяется метод вычислительной 
гидродинамики (ВГД), а для опре-
деления прочности конструкции — 
анализ методом конечных элементов 
(АМКЭ). Пример использования мето-
да вычислительной гидродинамики 
приведен на рисунке 1. Каждый те-
плоотвод характеризуется несколь-
кими переменными величинами, 
которые зависят от его размеров, 
формы и приложения (наружное или 
внутреннее освещение, например). 
Комбинируя методы ВГД и АМКЭ с 
разными значениями переменных, 
выбирается наиболее подходящее 
по стоимости изделие с заданными 
параметрами и, в частности с тре-
буемыми тепловыми характеристи-
ками.

Исторически сложилось так, что в 
качестве основного материла для те-
плоотвода в осветительных системах 
применяется алюминий. Существуют 
два основных типа радиаторов, из-
готовленных из алюминия: экструди-
рованные радиаторы с механически 
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соединенным набором секций и ли-
тые радиаторы с цельными секция-
ми. Однако использование теплоот-
вода для охлаждения светодиодов 
сопряжено с новыми проблемами, а 
форм-факторы систем твердотельно-
го освещения настолько разные, что в 
каждом случае требуется отдельное 
решение. В результате в некоторых 
светодиодных модулях для тепло-
отвода стали использоваться термо-
пластики и графит. 

Мы рассмотрим четыре материала 
и технологии изготовления, которые 
чаще всего применяются в изготов-
лении тепловых радиаторов для ос-
настки светодиодных осветительных 
систем. К этим технологиям относят-
ся: алюминиевый экструдированный 
профиль; отливки из алюминия; фор-
мованный термопластик, полученный 
инжекционным прессованием, и фор-
мованный графит.

СравНеНИе раЗНыХ вИдОв 
ЛИТья

Алюминиевый экструдированный 
профиль и литье из алюминия чаще 
всего применяются в изготовлении 
радиаторов для охлаждения свето-
диодов. Одна только компания Sapa 
Extrusions произвела в 2012 г. милли-
оны фунтов выдавленных профилей 
для нужд светотехнической промыш-
ленности. Увеличение объема этой 
продукции свидетельствует о повы-
шении требований к обеспечению 
тепловой эффективности изделий и 
универсальности их конструкции. При 
этом гораздо более высокий спрос 
на экструдированный алюминиевый 
профиль указывает на то, что отливка 
перестала использоваться во многих 
приложениях в качестве основного 
решения. 

Существует несколько видов ли-
тья для систем освещения. Для таких 
мелкосерийных приложений как спе-
циализированное уличное освеще-
ние применяется литье в песчаную 
форму. Кокильное литье изделий 
используется для среднесерийных 
систем стандартного освещения 
промышленных или складских по-
мещений. Наконец, литье под дав-
лением используется в изготовлении 
теплоотводов для крупносерийных 
приложений, например для ламп, 
реализуемых через розничные тор-
говые сети. 

Расходы на оснастку для литья в 
песчаную форму самые низкие (5–10 
тыс. долл.), но штучная цена — мак-
симальная. Типовая цена литья в 
кокиль составляет 15–30 тыс. долл. 
Штучная цена литья в обоих случаях 

в большой мере зависит от объема 
операций, выполняемых с помощью 
вспомогательного оборудования.

Штучная цена изделий, получен-
ных литьем под давлением, мини-
мальная по сравнению с двумя дру-
гими видами литья и, как правило, не 
требует большого объема операций 
на вспомогательных автоматах. Од-
нако стоимость применяемого в этом 
случае оборудования составляет 50–
100 тыс. долл. Стоимость оборудова-
ния для инжекционного прессования 
схожа со стоимостью оборудования 
для литья под давлением. 

У всех типов оборудования для 
алюминиевого литья имеется опреде-
ленный срок службы, после которого 
оно заменяется. Например, стоимость 
оборудования для изготовления экс-
трудированного профиля составляет 
5–7,5 тыс. долл., что обеспечивает 
ценовое преимущество экструзион-
ного прессования над отливкой.

ТеПЛОПрОвОдНОСТь
У алюминиевых экструдированных 

профилей имеется явное преимуще-
ство перед алюминиевой отливкой 
и по теплопроводности, благода-
ря чему их использование на 53% 
эффективнее. Теплопроводность 
литьевых изделий всех указанных 
выше видов находится в диапазоне 
120–140 Вт/(м•К), тогда как у алю-
миниевых экструдированных про-
филей этот показатель составляет 
200–215 Вт/(м•К). На рисунке 2 срав-
ниваются теплопроводности чистого 
алюминия, экструдированных и ли-
тейных сплавов. 

Многие светотехнические компа-
нии на собственном горьком опыте 
убедились, что литье в песчаную фор-
му, кокиль и под давлением менее 
эффективно, чем алюминиевое экс-
трузионное прессование. Дело в том, 
что в процессе литья возникают про-
блемы с газопроницаемостью смеси. 

Рис. 1. На диаграмме, полученной методом вычислительной гидродинамики, источник тепла в 
центре радиатора выделен желтым цветом. Температура отводимого тепла меняется 
(на рисунке показано соответствующее изменение цвета, начиная с зеленого, минуя голубой и 
заканчивая фиолетовым) 
Contours of static temperature — профиль статической температуры

Рис. 2. Теплопроводность алюминиевых радиаторов изменяется в зависимости от технологии их 
изготовления 
Thermal conductivities — теплопроводность, Вт/(м·К); Pure aluminum — чистый алюминий; Extruded Al alloys — 
экструдированные алюминиевые сплавы; Cast Al alloys — алюминиевые литейные сплавы
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Если рядом с зоной генерации тепла 
находится пористая область, она его 
удерживает, приводя к сокращению 
срока службы светодиода. Особен-
но часто такая проблема появляется 
при использовании некачественных 
литейных машин, чего, однако, не 
наблюдается при изготовлении экс-
трудированных алюминиевых тепло-
отводов. 

Для сравнения отливки, полу-
ченной литьем под давлением, и 
алюминиевого экструдированного 
профиля используется метод вы-
числительной гидродинамики. Из 
рисунка 3 видно, что экструзион-
ный процесс позволяет изготавли-
вать радиаторы без штамповочного 
уклона, который требуется в слу-
чае литья под давлением. Благо-
даря этому ребра экструзионных 
радиаторов длиннее, что обеспе-
чивает дополнительную площадь 
рассеивания тепла. Как правило, 
чем эта площадь больше, тем выше 
естественная конвекция тепла в 
окружающую среду. Сочетание 
большей площади теплоотвода и 
более высокой теплопроводности 
по сравнению с отлитыми в форму 

Рис. 3. Метод вычислительной гидродинамики позволяет увидеть разницу между распределени-
ем температур на поверхности радиаторов, изготовленных путем отливки под давлени-
ем (слева) и экструзии (справа). Максимальная температура экструдированного радиатора 
меньше на 23%

Рис. 4. Эти образцы экструдированных алюминиевых радиаторов демонстрируют широкие воз-
можности производства

радиаторами позволяет уменьшить 
максимальную температуру на 23%.

Большая теплопроводность экс-
трудированного радиатора по срав-
нению с отлитым в форму позволяет 
производителям экономить на расхо-
де материалов, обеспечивая равную 
теплоотдачу. Меньшее количество 
материала и меньшее занимаемое 
пространство позволяют уменьшить 
общие издержки. Кроме того, механо-
обработка на станке с ЧПУ позволяет 
эксплуатировать экструзионную ма-
шину с наименьшими затратами. Еще 
одним преимуществом экструзион-
ного прессования является возмож-
ность высококачественной отделки 
поверхности, которая окрашивается 
в разные цвета, в т.ч. путем анодиро-
вания, а также подвергается химиче-
ской полировке (см. рис. 4).

Размеры экструдированных ра-
диаторов меняются в широком диа-
пазоне значений. Экструзионные 
машины позволяют создавать ребра 
длиной до 21 дюйма и с коэффи-
циентом 19:1. Модели радиаторов 
большой ширины оснащены защел-
ками для крепления к корпусу, а с 
помощью сварки трением экструзи-

онные машины соединяют две или 
более алюминиевых детали вместе, 
исключая необходимость в гермети-
зирующим составе. Компания Sapa 
применяет эту технологию для гер-
метичной заделки экструдирован-
ных изделий, приваривая корпус к 
их верхней части. Такая технология 
особенно востребована в системах 
промышленного освещения, где ос-
настка должна быть взрывобезопас-
ной. 

ПреССОваННый ТермОПЛаСТИК 
И ФОрмОваННый граФИТ

В некоторых случаях отливки из 
алюминия, прессованные термо-
пластики или формованный графит 
имеют явные преимущества над экс-
трудированными деталями. В этих 
приложениях радиаторы прикрепля-
ются, как правило, к корпусу лампы 
замещения. И хотя экструдированные 
радиаторы являются лучшим реше-
нием для отвода тепла, в этих слу-
чаях механообработка для создания 
контура стоит несколько больше, чем 
формованное изделие. 

Изделия из прессованных термо-
пластиков и из формованного гра-
фита вполне конкурентоспособны в 
тех приложениях, где вес системы 
является определяющим фактором, 
а требования к прочности конструк-
ции невысоки. В целом, эти характе-
ристики обеспечивают ограниченную 
прочность и создают ограничения по 
размерам. Лампы замещения пред-
ставляют собой пример изделий, в 
которых успешно применяются алю-
миниевые радиаторы, изготовленные 
литьем под давлением, из прессован-
ных термопластиков и формованного 
графита. 

В создании оптимальной конструк-
ции корпуса для светодиодного мо-
дуля должны участвовать инженеры, 
которые специализируются в области 
теплового расчета и обеспечения 
качества. Эти и другие специалисты 
предоставляют результаты теплово-
го анализа и занимаются расчетом 
параметров экструзионного процес-
са. Таким образом, работа с произво-
дителем осуществляется напрямую, 
начиная с проектирования изделий 
и заканчивая их отделкой в соответ-
ствии с нуждами конкретного прило-
жения. 

ЛитеРатуРа
1. Steve Jackson. Aluminum extrusions 
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many applications//http://ledsmagazine.com/
features/10/5/3.
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В статье рассказывается об 
особенностях применения компо-
нентов с помощью технологии 
получения белого света от неор-
ганических светодиодов — «remote 
phosphor» («ДиЛюм») и даны реко-
мендации по проектированию 
смесительных камер для свето-
диодных светильников.

В настоящее время существует не-
сколько способов получения белого 
света от неорганических светодио-
дов — смешивание красного, зеле-
ного и синего излучений, и более 
распространенный — взаимодей-
ствие синего кристалла с желтым 
люминофором (см. рис. 1). Сам лю-
минофор либо подмешивается в 
силикон, герметизирующий корпус 
светодиода (а), либо наносится не-
посредственно на кристалл (б). Не 
так давно был разработан метод, 
предполагающий наличие некой 
дистанции между кристаллом и лю-
минофором (в), получивший назва-
ние «remote phosphor» — «дистанци-
рованный» (удаленный) люминофор 
(технология «ДиЛюм»).

Технологии «ДиЛюм» разраба-
тываются несколькими компания-
ми в мире, в т.ч. Philips, Osram, Cree, 
Intematix, Lumen и др. Между всеми 
ними идут патентные споры, заклю-
чаются кросс-патентные соглашения.

Рис. 1. Схематичное представление расположения люминофора внутри источника света: 
а — люминофор в силиконовом геле; б — люминофор, нанесенный на кристалл; в — дистанцированное расположение люминофора.

«НЕОН-ЭК» — российская компа-
ния, специализирующаяся на све-
тодиодном освещении, начинает 
продвигать на российском рынке 
пластины и объемные элементы от 
американской компании Intematix 
(торговая марка ChromaLit), получив 
на это официальное разрешение.

Технология «ДиЛюм» пока не очень 
широко известна, и мы решили рас-
сказать о некоторых важных аспектах 
дизайна светильников с использова-
нием компонентов ChromaLit.

В корпусе светильника между 
синим светодиодом и элементом 
ChromaLit существует свободное 
пространство, которое следует рас-
сматривать как некую камеру, где 
происходит излучение синего света, 
попадание и прохождение его через 
ChromaLit, а также частичное пере-
отражение синего света от ChromaLit 
и стенок камеры. В результате на вы-
ходе светильника получается белый 
свет. Поэтому смесительные камеры 
являются важными составляющими 
светильника, наряду с высокоэф-
фективными синими светодиодами с 
длиной волны 450…455 нм и самими 
компонентами ChromaLit.

При правильно спроектирован-
ной смесительной камере мы полу-
чим высокоэффективный светильник 
с малыми бликами и равномерным 
светом. Экспериментально доказано, 
что благодаря технологии «ДиЛюм» 
общая эффективность светильника 
может быть увеличена до 30% по 
сравнению со случаями применения 
обычных белых светодиодов. Одним 

из объяснений этого факта является 
почти обязательное наличие диффуз-
ного рассеивателя в светильнике с 
белыми дискретными светодиодами.

Как правило, типовые потери 
в таких рассеивателях достигают 
8—10% или более, в зависимости 
от требований к равномерности све-
чения. Герметизация светильника с 
применением компонента ChromaLit 
(см. рис. 2) позволяет избежать по-
добных потерь.

При конструировании смеситель-
ной камеры требуется использовать 
материалы с высокой отражатель-
ной способностью. После применения 
пластины с «ДиЛюм» это поможет 
получить равномерный по яркости и 
цвету световой пучок. От этого, ко-
нечно же, зависит и общая эффектив-
ность светильника. 

Данные в таблице 1 дают пред-
ставление об улучшении эффектив-
ности системы, где применяется тех-
нология «ДиЛюм», по сравнению со 
светильником, в котором в качестве 
источника света использованы белые 
светодиоды. Видно, что при исполь-
зовании идеальной камеры можно до 
30% увеличить выход белого света 
при одной и той же подводимой элек-
трической мощности.

Смесительную камеру желательно 
спроектировать таким образом, что-
бы размер апертуры ее выходного 
отверстия и ее форма соотносились 
с соответствующими параметрами 
ChromaLit. При использовании пе-
чатных плат с большими массивами 
светодиодов настоятельно рекомен-

а) б) в)
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дуется покрывать все возможные за-
зоры и участки таких плат светоотра-
жающими материалами. 

На рисунке 3 показан разрез сме-
сительной камеры с одним светодио-
дом. Верхний пример показывает, что 
типовой угол раскрытия светодиод-
ной линзы не позволяет полностью 

осветить синим светом пластину с 
«ДиЛюм». Нижний рисунок демон-
стрирует, что увеличение высоты 
смесительной камеры приведет к 
нужному результату.

Для ориентира можно считать, что 
примерные отношения сторон «вы-
сота–ширина» смесительной камеры 

должны находиться в соотношении 
1:3, что позволит  равномернее рас-
пределить синий свет по всей по-
верхности ChromaLit. К примеру, при 
использовании круглой пластины 
ChromaLit диаметром 61,5 мм реко-
мендуемая высота стенок составит 
20 мм. Если мы уменьшим высоту сте-
нок до 10 мм, то световой поток бе-
лого света увеличится всего на 3,5%, 
но за счет неравномерного свечения 
апертуры. А более глубокие стенки 
камеры приведут к потерям синего 
света из-за лишнего переотражения.

На графике (см. рис. 4) показана 
зависимость выходного светового 
потока белого света от высоты смеси-
тельной камеры. Надо заметить, что 
при любой высоте цветовая темпера-
тура получаемого белого света будет 
оставаться практически неизменной.

На рисунке 5 показан пример спро-
ектированной смесительной камеры с 
платой, на которой запаяно 6 свето-
диодов. Нижняя часть камеры из-
готовлена из отражающего матери-
ала MC-PET производства Furukawa. 
Отверстия под светодиоды могут 
быть выполнены перфорированием 
или лазерной резкой. Необходимо 
использовать толщину листа, не пре-
вышающую высоту светодиода. Будет 
полезно сделать фаску на отверстиях 
для светодиодов, чтобы весь синий 
световой поток устремился к пласти-
не ChromaLit. Даже такие мелочи как 
покрытие головки винта белой кра-
ской способствуют достижению об-
щей цели — увеличению эффектив-
ности светового прибора. 

Для эксперимента мы оставили 
только нижнюю часть смесительной 
камеры и демонтировали конус бо-
ковых стенок. В таблице 2 показаны 
результаты измерений выходного по-
тока смесительной камеры с боковы-
ми отражающими стенками и без них. 
Видно, что без боковых отражающих 
стенок выходной поток белого света 
упал почти на 20%.

На рисунке 6 показана монолит-
ная смесительная камера, изготов-
ленная на термопласт-автомате. 
Здесь предусмотрены минимально 
возможные отверстия для посадки 
на плату со светодиодами. Камера 
полностью соответствует размеру и 
форме пластины «ДиЛюм». Края от-
верстий для светодиодов выполне-
ны с хорошо заметной фаской. Здесь 
нужно иметь в виду, что широко 
представленные на рынке недорогие 
пластмассы имеют относительно не-
большую термостойкость и не могут 
быть рекомендованы для светильни-
ков с большой мощностью.

Рис. 3. Сечение смесительной камеры

Рис. 4. Зависимость светового потока от высоты смесительной камеры

Рис. 2. Герметизация светильника с применением компонента ChromaLit

Таблица 1. Зависимость отражательных способностей стенок камеры и выхода белого света
Коэффициент отражения камеры Увеличение светового потока белого света

99% 30%
98% 22%
97% 19%
96% 15%
95% 11%
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При конструировании прямоуголь-
ных светильников общие принципы 
проектирования смесительных камер 
остаются неизменными: необходимо 
рассчитать и изготовить нижний и бо-
ковые отражатели. Конструкция также 
может быть монолитной, с отверсти-
ями под светодиоды (см. рис. 7). По-
казанный корпус имеет в разрезе 
U-образную структуру, и с целью сни-
жения издержек может быть изготов-
лен из нескольких коротких отрезков. 
Если рассеиваемая электрическая 
мощность небольшая, то для изготов-
ления таких корпусов вполне допусти-
мо использование обычного пластика. 

При расчете линейных светиль-
ников необходимо больше внимания 
уделять равномерности расположе-
ния синих светодиодов и расчетам 
высоты смесительной камеры. Впро-
чем, применение «ДиЛюм» всегда 
позволяет уменьшить количество 
«мультитеней» на освещаемых по-
верхностях.

При расчете высоты смесительной 
камеры линейного светильника можно 
для ориентира принять во внимание, 
что расстояние между светодиодами 
должно соответствовать тангенсу по-
ловинного угла излучения светодиода. 
Используя этот алгоритм, можно рас-
считать, что при высоте смесительной 
камеры 12 мм и использовании све-
тодиода с полушириной (FWHM) 120˚, 
рекомендуемое расстояние между све-
тодиодами должно составлять 21 мм 
(см. рис. 8). Безусловно, эти теоретиче-
ские выкладки должны подтверждать-
ся экспериментальным путем.

Крайние светодиоды нужно распо-
ложить достаточно близко к боковым 
стенкам камеры, для того, чтобы не 
образовались незасвеченные кон-
цы пластины с «ДиЛюм» (см. рис. 9). 
Важно иметь в виду, что даже если 
между светодиодом и «ДиЛюм» бу-
дет совсем небольшое пространство  
(< 1 см), то все равно, его следует 
рассматривать как камеру с нижней и 
боковыми стенками и пытаться улуч-
шить ее отражающие свойства.

Intematix производит также ком-
поненты серии ChromaLit XT — это 
стеклянные пластины с приклеенной 
пленкой «ДиЛюм», выдерживающие 
более высокие температуры и позво-
ляющие получать большую плотность 
светового потока с апертур компакт-

Рис. 5. Пример спроектированной смесительной камеры с платой, на которой запаяно 6 свето-
диодов

Рис. 6. Монолитная пластмассовая смесительная камера

Рис. 7. Линейный светильник на основе технологии «ДиЛюм»

Рис. 8. Расчет плотности светодиодов

Таблица 2.  результаты измерений  смесительной камеры с боковыми отражающими стенками и без них

Ток, а Напряжение, в мощность, вт Световой  
поток, лм x Y Цветовая  

температура, К CRI Эффектив-
ность, лм/вт

Камера со стенками 0,16 16,7 2,67 240 0,433 0,4 3032 79,5 89,9
Камера без стенок 0,16 16,7 2,67 210 0,422 0,394 3191 80,4 78,6
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ных размеров. При проектировании 
мощных светильников возрастает 
важность расчета температуры в 
смесительной камере. Дело в том, что 
в процессе прохождения синих фото-
нов через люминофор также проис-
ходит выделение тепла, и чем выше 
плотность синего света, тем больше 
выделяется тепла из компонентов с 
люминофором. Здесь уже невозмож-
но применять пластмассу, хотя, как 
исключение, можно рассматривать 
материалы на тефлоновой основе.

С другой стороны, удаленность 
«ДиЛюм» облегчает тепловой режим 
светодиодных кристаллов, что при-
водит к более стабильной цветовой 
температуре и повышает надежность 
светильника.

Инженеры Intematix исследовали 
образцы материалов различных фирм 
и выработали рекомендации по при-
менению материалов для изготовле-
ния камер.

Furukawa производит полиэтилен-
терефталат (MC-PET) с эффективно-
стью 96—99%, работающий при мак-
симальной температуре 177°С.

Материал White97 американ-
ской фирмы WhiteOptics работа-
ет при температурах до 124°С и 
имеет отражательную способность  
более 95%.

Светоотражающие материалы 
Vega98 производства Almeco и Silver 
компании Alanod были протестирова-
ны в Intematix и показали неплохие 
результаты.

Если при измерении изготовленно-
го прототипа светильника вы получа-
ете более холодные цветовые темпе-
ратуры, отличающиеся от расчетных, 
вполне возможно, что была допуще-
на ошибка при расчете смесительной 
камеры, и синий свет светодиодов 
выходит, не смешиваясь с люминофо-
ром. Бывали случаи, когда измерен-
ная цветовая температура была выше 
требуемой более чем на 800 К. Необ-
ходимо еще раз посмотреть и оценить 
всю конструкцию светильника.

Все выводы, изложенные в статье, 
были приведены для использова-
ния плоских пластин производства 
Intematix — круги, полоски. В слу-
чае применения в ваших светиль-
никах объемных 3D-компонентов 
ChromaLit — сфер, эллипсоидов, ку-
полов (см. рис. 10) уже не потребует-
ся рассчитывать камеру, достаточно 
улучшить отражающие способности 
печатной платы, на которой располо-
жены синие светодиоды.

Рекомендуется использовать каче-
ственные материалы, т.к. белая маска 
печатной платы может со временем по-
желтеть. Если покрыть печатную плату 
под колпачком зеркальным отражате-
лем, то можно рассчитывать на увели-
чение светового потока на 4—6%.

В заключение хочется заметить, 
что светильники с применением 
«ДиЛюм» имеют только один недо-
статок — желтый цвет излучающей 
апертуры, видимый только тогда, 
когда светильник не работает. Но 
включенный светильник излучает 
белый свет с небольшой габаритной 
яркостью и характеризуется равно-
мерностью свечения и хорошим ин-
дексом цветопередачи. Инженеры  
«НЕОН-ЭК» в лабораторных условиях 
достигли уровня CRI = 97, причем, 
спектр излучения «ДиЛюм» оказался 
очень сходным со спектром дневного 
света (см. рис. 11). Измерения CRI про-
изводились портативным спектроко-
лориметром MK350, который можно 
приобрести в   ООО «НЕОН-ЭК».

Технологии «ДиЛюм» активно раз-
виваются, и вскоре желтый цвет кол-
пачков светильников станет для нас 
таким же привычным как стеклянные 
колбы устаревших ламп накаливания.

ЛитеРатуРа
1. http://www.nanomarkets.net/Downloads/
LEDPhosphors.pdf.
2. http://lumeon.ru/index.php?route=information/
spec.
3. а. туркин. Светодиодные источники света 
на основе технологии удаленного фосфора//
Современные технологии автоматизации 
№ 4, 2012.

Рис. 9. Рекомендуемое расположение светодиодов

Рис. 10. Внешний вид колпаков ChromaLit

Рис. 11. Измерение спектра и CRI колпачка с «ДиЛюм»
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Расчёт новых светодиодных 
ламп
Станислав Косенко,
заслуженный рационализатор рФ
александра Лубашева,
курсант, военно-воздушная ака-
демия им. проф. Н.е. жуковского и 
Ю.а. гагарина

Микросхеме HVLED805 компании 
STMicroelectronics и автоматизи-
рованному проектированию свето-
диодной лампы на её основе с ис-
пользованием 11-Вт светодиодов 
фирмы Samsung были посвящены 
публикации [1—3]. Совсем немно-
го времени понадобилось произ-
водителям светотехнических ком-
понентов для модернизации своих 
изделий. В результате на мировом 
рынке широкую известность полу-
чила другая микросхема для свето-
диодного драйвера — HVLED815, а 
11-Вт светодиоды в производстве 
были замещены 13-Вт продукци-
ей. Поскольку изменения коснулись 
важнейших параметров производи-
мых изделий, простое обновление 
описанной конструкции [3] путём 
прямой замены ранее испытанных 
светотехнических компонентов на 
их более совершенные аналоги ис-
пользоваться не может. При созда-
нии светодиодных ламп на новой 
элементной базе следует учитывать 
важнейшие изменения в параме-
трах усовершенствованных элек-
тронных продуктов.

HVLED815
Главным различием между прото-

типом [4] и его более совершенным 

аналогом [5] является возможность 
увеличения мощности подключае-
мых к драйверу светодиодов при-
мерно в 3 раза — с 5 до 15 Вт. В 
связи с увеличением мощности пре-
образователя разработчики предус-
мотрели вариант схемотехническо-
го построения драйвера, в котором 
потребляемый от сети ток по форме 
соответствует питающему синусои-
дальному напряжению, что позволя-
ет увеличить коэффициент мощности 
в лампе до значений выше 0,9. Для 
реализации такого схемотехниче-
ского решения в новой микросхеме 
(см. рис. 3 в [5]) разомкнуто внутрен-
нее подключение истока коммутиру-
ющего транзистора, соединённого 
с внешним резистивным датчиком 
тока, к цепи мониторинга мгновен-
ного значения этого тока. Подавая 
контрольный сигнал через внеш-
ние резистивно-ёмкостные цепи, 
соединённые со вспомогательной 
обмоткой импульсного трансфор-
матора и сетью, форму потребляе-
мого преобразователем тока можно 
приблизить к синусоидальной (см.  
рис. 2, 22 в [5]).

В целом же новая микросхе-
ма, как и прежде, позволяет соз-
давать высокоэффективный се-
тевой светодиодный драйвер на 
основе квазирезонансного AC/
DC-преобразователя со встроен-
ным высоковольтным коммутиру-
ющим транзистором. Регулирова-
ние постоянного выходного тока 
и напряжения с допустимым от-
клонением 5% осуществляется по 

первичной стороне преобразова-
теля, благодаря чему отпадает 
необходимость в датчиках тока и 
напряжения во вторичной цепи, 
а также во введении оптоэлек-
тронного преобразователя между 
первичными и вторичными цепями 
преобразователя для гальваниче-
ской развязки светодиодной лампы 
с первичной сетью 220 В. Встроен-
ные в микросхему дополнительные 
цепи обеспечивают её защиту как 
от короткого замыкания, так и от 
обрывов в нагрузке. Кроме того, 
плавный пуск преобразователя 
производится непосредственно от 
высокого выпрямленного сетевого 
напряжения, а нестабильность се-
тевого напряжения дополнительно 
компенсируется при стабилизации 
выходного напряжения и тока.

По конструктивному исполне-
нию корпус новой микросхемы 
не отличается от прототипа. Для 
проектирования светодиодного 
драйвера на основе микросхемы 
HVLED815PF целесообразно ис-
пользовать программу автома-
тизированного проектирования 
eDesignSuite [2], учитывающую не-
обходимые технические параме-
тры нового прибора.

СвеТОдИОды
Новая серия 13-Вт светодио-

дов SPHWWTHDNA45YHVTJC [6] 
и SPHCWTHDNA45YHRTMC [7] по 
своим конструктивным и техниче-
ским параметрам (см. табл. 1) не-
сколько отличается от прототипа 

Таблица 1. Основные параметры светодиодов, которые были использованы в опытных образцах светодиодных ламп

Наименование параметра 805WHW0DD A45YHVTJC A45YHRTMC

Номинальная мощность, Вт 11 13 13

Номинальный ток, мА 620 350 350

Рабочее напряжение, В 18 36,5 36,5

Цветовая температура, К 2700 3000 5000

Световой поток, лм 980 1050 1150

Коэффициент цветопередачи 80 80 80

Угол излучения, ° 134 115 115
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SPHWWTHDD805WHW0DD. В табли-
це для краткости записи часть впе-
редиидущих буквенных индексов в 
наименованиях светодиодов опу-
щена. Даже беглый анализ пред-
ставленной информации позволяет 
сделать однозначный вывод: новый 
светотехнический прибор по своим 
характеристикам превосходит про-
тотип при значительно меньшей сто-
имости.

Следует заметить, что новые све-
тодиоды по рабочему напряжению 
и току существенно отличаются от 
прототипа, что связано с измене-
нием электрической схемы струк-
турного объединения отдельных 
кристаллов на общей подложке. Тем 
не менее допустимая рассеиваемая 
мощность нового светодиода по 
сравнению с прототипом заметно 
выросла.

Для ввода в программу 
eDesignSuite параметров расчёт-
ного режима светодиодов при-
нимаем следующие показатели: 
рабочий ток: 350 мА; рабочее на-
пряжение: 37,5 В.

Напряжение незначительно пре-
вышает табличное значение, что 
необходимо для гарантированного 
выхода преобразователя в режим 
стабилизации тока, а не напряжения. 
Окончательная подгонка рабочего 
тока под требуемое значение про-
изводится подбором сопротивления 
резисторного датчика тока Rsense 
при налаживании после первого пу-
ска светодиодного драйвера. Рас-
сеиваемая светодиодом мощность 
составит примерно 13 Вт.

Для определения необходимого 
в расчётах динамического сопро-
тивления светодиода воспользуемся 
приведенными в таблице 3.2 [6—7] 
двумя граничными значениями ра-
бочего напряжения и тока, откуда 
получаем:

авТОмаТИЗИрОваННОе 
ПрОеКТИрОваНИе 
ПрИНЦИПИаЛьНОй СХемы ЛамПы

Подробное описание процесса 
автоматизированного проектирова-
ния светодиодной лампы приведе-
но в [2], поэтому ограничимся лишь 
комментариями обновленных скрин-
шотов. Первый из них (см. рис. 1) — 
зависимость рабочей частоты преоб-
разователя от нагрузки и сетевого 
напряжения.

Для выбранного варианта ис-
ходных данных, отображаемых в ле-
вой части рисунка, рабочая частота 
драйвера соответствует примерно 
140—150 кГц. Очевидно, что при 
такой относительно высокой часто-
те преобразования предъявляются 
особые требования к импульсному 
трансформатору, для изготовления 
которого использовался магнито-
провод Е16/8/5 с зазором 0,17 мм от 
FerroxCube, обеспечивающий расчет-
ный коэффициент индуктивности 160 
нГн/вит2. Рабочее окно проектирова-
ния трансформатора в программе ил-
люстрирует рисунок 2, а полученную 
принципиальную схему драйвера — 
рисунок 3.

Рис. 1. Главное окно проектирования программы eDesignSuite для определения рабочей частоты 
светодиодного драйвера в динамическом режиме

РЕКЛ
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М
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Образцы магнитопроводов упа-
кованы в заводской таре попарно, 
а изготовленные на их основе им-
пульсные трансформаторы установ-
лены в опытных образцах драйвера, 
показанных на рисунке 4.

Для изготовления лампы ис-
пользовалась арматура китайского 
производителя (см. рис. 5), ском-
понованная из трёх разборных ча-
стей — цоколя E27, ребристого 
корпуса–теплоотвода (внешний диа-

Рис. 3. Принципиальная схема светодиодного драйвера на микросхеме HVLED815PF

Рис. 2. Рабочее окно проектирования импульсного трансформатора в программе eDesignSuite

метр — 67 мм, высота — 75 мм) и 
поликарбонатного светорассеивате-
ля. Светодиодный драйвер устанав-
ливается в цилиндрическом канале 
внутри теплоотвода. Светоизлучаю-
щий узел (см. рис. 6) на круглой пла-
стине прикручивается к торцу тепло-
отвода тремя винтами–саморезами. 
Светодиод прижимается к пластине 
двумя винтами с использованием те-
плопроводной кремнийорганической 
пасты КПТ-8.

При первом включении лампы 
через несколько минут функциони-
рования совершенно неожиданно 
возникал отказ в работе драйвера. 
При повторном включении лампы 
отказ повторялся, что свидетель-
ствовало, с одной стороны, о высо-
кой эффективности системы защиты 
в микросхеме, а с другой — о явной 
ошибке проектирования, поскольку 
опытный образец был изготовлен в 
двух экземплярах, и отказ был од-
нотипным.

Дополнительные исследования 
показали, что в соответствии со 
справочными данными произво-
дитель нормирует коэффициент 
индуктивности магнитопровода 
из двух половин, одна из которых 
имеет нормированный зазор на 
центральном керне, а вторая вы-
полнена без зазора. Но поскольку 
в полученных образцах зазор был 
выполнен на обеих половинах, ин-
дуктивность первичной обмотки 
трансформатора оказалась суще-
ственно ниже требуемой. После 
замены трансформатора, изготов-
ленного по требуемым расчётным 
данным, опытные образцы ламп 
стали функционировать безукориз-
ненно.

ИСПыТаНИе ОПыТНыХ ОБраЗЦОв 
СвеТОдИОдНыХ ЛамП

Исследование изготовленных 
опытных образцов двух свето-
диодных ламп с различными цве-
товыми параметрами (тёплая 
белая 3000 К и холодная белая 
5000 К — см. табл. 1) показало, 
что диаграммы напряжения и тока 
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по своей форме соответствовали 
расчётным данным и в основном 
повторяли аналогичные харак-
теристики, представленные на 
рисунках 4—5 [3]. Это подтверж-
дает высокую эффективность пре-
образования драйвером входного 
сетевого напряжения в выходной 
стабилизированный ток, посколь-
ку коммутация в высоковольтном 
преобразователе происходит на 
временных интервалах, когда ток 
в обмотках импульсного транс-
форматора отсутствует, а напря-
жение на стоке коммутирующего 
транзистора минимально [1].

Измеренная в рабочем режиме 
температура теплоотвода свето-
диодов составила 60ºС, что су-
щественно ниже предельно до-
пустимого значения 150°С. Такой 
щадящий энергетический режим 
светодиодов позволяет надеяться 
на то, что срок службы приборов 
составит не менее 50000 ч, или не 
менее 17 лет безотказной эксплуа-
тации при ежедневной восьмичасо-
вой работе.

Яркость свечения изготовленных 
опытных образцов ламп оценива-
лась фотоэкспонометром «Ленин-
град-4». На рисунке 7а показано 
расположение источника света и 
экспонометра при проведении из-
мерений. Принудительное затем-
нение диафрагменного отверстия 
в цифровой фотокамере позволя-
ет увидеть, что при удалении экс-
понометра на расстояние 150 мм 
от плоскости излучающего свет 
элемента полученные показа-

Рис. 7. Сравнение яркости свечения опытных образцов светодиодных ламп и лампы накаливания мощностью 100 Вт

Рис. 4. Внешний вид опытных образцов светодиодного драйвера на микросхеме HVLED815

Рис. 5. Внешний вид арматуры опытных образцов лампы

Рис. 6. Светоизлучающий узел светодиодной лампы
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ния объективно определяют яр-
кость свечения исследуемого об- 
разца.

Рисунок 7б соответствует из-
мерению яркости свечения лампы 
накаливания мощностью 100 Вт. 
Показания экспонометра соста-
вили 10,3 условных единиц (у.е.). 
Для светодиодной лампы тёплого 
белого свечения (см. рис. 7в) из-
меренная яркость составила 11 у.е. 
Максимальная яркость свечения 
оказалась у светодиодной лампы 
холодного белого свечения (см. 
рис. 7г) — 11,2 у.е., что полностью 
согласуется со значениями излуча-
емого светового потока, приведён-
ными в таблице 1. Результаты тако-
го измерения показывают, что при 
восьмикратном сбережении потре-
бляемой энергии инновационные 
источники светят заметно ярче 
традиционных ламп накаливания. 
С учётом постоянно дорожающей 

электроэнергии, как свидетель-
ствуют расчёты, новинки окупают 
себя приблизительно за 1,5 года. 
Одна новая лампа стоимостью 700 
руб. позволяет за 15 лет сэконо-
мить не менее 11 тыс. руб. при ны-
нешнем уровне цен. Конечно, такое 
утверждение справедливо лишь 
при высокой надежности как ис-
пользуемых светодиодов и драй-
веров в инновационных светоди-
одных лампах, каковыми являются 
представленные в статье изделия, 
так и верности схемотехнических 
решений, применяемых инжене-
ром-конструктором при разработке 
новых изделий.

Заказать требуемые для про-
изводства светодиодных ламп 
элементы можно у руководите-
ля департамента полупроводни-
ковой светотехники Александра 
Алексеева (Aleksander.Alekseev@
ptelectronics.ru).
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Данные исследования, проведенного компанией 
Sensor Electronic Technology Inc. совместно с 
Министерством сельского хозяйства США, сви-
детельствуют о том, что ультрафиолетовое 
излучение светодиодов вдвое увеличивает срок 
хранения охлажденной продукции.

Компания Sensor Electronic Technology Inc. (SETi) 
сообщила о результатах трехлетнего исследова-
ния, проведенного совместно с Министерством 
сельского хозяйства США. Было установлено, 
что светодиодное УФ-излучение является эф-
фективным способом увеличить сроки хранения 

продукции. Клубника, которая непрерывно 
освещалась в холодильных камерах светодио-
дами, излучающими в диапазоне 280–315 нм, 
спустя девять дней не покрылась плесенью и не 
имела следов гниения.
По мнению Реми Гаска (Remis Gaska), прези-
дента и исполнительного директора SETi, это 
исследование приведет к широкому использо-
ванию УФ-светодиодов в холодильной технике, 
которая позволит увеличить срок хранения 
свежей сельскохозяйственной продукции и 
сохранить ее питательную ценность.
Согласно SETi, УФ-светодиоды будут устанав-
ливаться в холодильные камеры, включаться 
после закрытия дверцы и выключаться 
с ее открытием. Как известно, тепловое 
излучение у светодиодов невелико, и в 
относительно холодной среде они работают 
эффективнее.
Благодаря высокой энергоэффективности 
светодиодов рефрижераторы с таким осве-
щением будут потреблять относительно мало 
электричества.
В только что завершенном исследовании 
восемь коробок с клубникой помещались в 
холодильную камеру с температурой 5,4°C 
и влажностью 94–98%. Две контрольные 
коробки стояли в темном месте, а над шестью 
другими исследователи установили шесть 

светодиодов, излучающих на разных длинах 
волн.
Клубника в неосвещенных коробках через три 
дня покрылась плесенью и стала гнить, тогда 
как ягоды, которые подверглись ультрафиоле-
товому излучению спектра В, остались свежими.
В ходе экспериментов измерялись такие 
характеристики как вес, содержание раствори-
мых твердых веществ, титруемая кислотность 
и концентрация антоцианина. Исследователи не 
обнаружили существенных изменений в составе 
той клубники, которая подверглась воздей-
ствию УФ-излучения.
Министерство сельского хозяйства ранее 
уже подтвердило факт того, что ультра-
фиолетовый свет способствует увеличению 
концентрации фенольных соединений, напри-
мер при выращивании салата. По словам 
Стивена Бритца (Steven Britz), занимающегося 
исследованиями в области физиологии рас-
тений в центре Agricultural Research Service 
при Министерстве сельского хозяйства США, 
целью новых экспериментов стало изучение 
возможности УФ-света запускать защитные 
механизмы ягод, а также замедлять про-
цессы появления плесени. 

www.lightingmedia.ru

уФ-светодиоды продлевают срок хранения 
свежей продукции
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Преимущества усовершенст-
вованного оптического 
2D-моделирования 
светодиодной структуры
ченлинь Сюй (Chenglin xu),
дэн Хёрманн (Dan Herrmann),
инженеры по применению 
продукции RSoft, Synopsys Inc.

Как известно, конечноразностное 
3D-моделирование во временной об-
ласти используется в верификации 
эффективности вывода излучения 
светодиодных систем при совер-
шенствовании их конструкции. 
В статье, являющейся переводом [1], 
рассматривается метод плоскост-
ной симуляции, который позволяет 
намного быстрее проверить дей-
ственность новых идей.

Светодиоды, которые 50 лет тому 
назад стали использоваться в очень 
ограниченном кругу приложений, в 
настоящее время находят широкое 
применение, главным образом, в си-
стемах твердотельного освещения и 
дисплеях. Несмотря на это, использо-
вание светодиодов по-прежнему со-
пряжено с некоторыми трудностями, 
среди которых наиболее заметной 
является малая эффективность вы-
вода света. Ученые и инженеры пы-
таются увеличить этот показатель 
путем совершенствования структуры 
кристалла — медленного итерацион-
ного процесса. Однако новые мето-
ды оптического 2D-моделирования 
позволяют с высокой точностью ап-
проксимировать 3D-анализ реальных 
источников света, опробовать новые 
идеи намного быстрее, задействовав 
гораздо меньшие вычислительные и 
другие ресурсы. 

Ограниченная эффективность из-
лучения светодиода обусловлена 
тем, что свет внутри кристалла ге-
нерируется с высоким показателем 
преломления, а на границе с воздуш-
ной средой свет испытывает полное 
внутреннее отражение. В результате 

(которая в настоящее время входит в 
состав Optical Solutions Group компа-
нии Synopsys) создала средство LED 
Utility, работающее в пакете FullWave.

Однако для полномасштабного 
3D-моделирования методом FDTD 
необходимо много времени и вычис-
лительных ресурсов. Например, на 
моделирование стандартной свето-
диодной структуры требуются десят-
ки Гбайт ОЗУ и несколько часов рабо-
ты многоядерного компьютера. Если 
же в расчет необходимо включить 
длину волны излучения, координаты 
и поляризацию, на моделирование 
уходит несколько дней.

Для повышения эффективности 
моделирования и его облегчения мы 
предлагаем упрощенный метод си-
муляции. Исходя из того, что свето-
диодное устройство имеет круговую 
симметрию, предлагается выполнять 
плоскостное радиальное моделиро-
вание. Благодаря такой аппрокси-
мации время и память, необходимые 
для вычислений, сокращаются в сот-
ни и даже тысячи раз. 

 
ОБщая ПрОЦедУра 
мОдеЛИрОваНИя

Давайте сначала рассмотрим ти-
повые процедуры моделирования, а 
затем перейдем к упрощенной пло-
скостной методологии. Фотоны, об-
разующиеся внутри светодиодного 
кристалла под воздействием тока, 
полностью независимы друг от дру-
га, т.е. их фазовые вариации и поля-
ризация носят случайный характер. 
Следовательно, излучение светоди-
ода является неполяризованным, а 
также некогерентным во времени и 
пространстве. Цена расчета некоге-
рентного излучения методом Мон-
те-Карло в FDTD — наиболее часто 
применяемом методе моделирования 
светодиодного излучения — очень 
высока. Поскольку временной мас-
штаб у фазовых вариаций диполя на-
много превышает значение периода 

только небольшая доля излучения в 
объеме конуса, ограниченного кри-
тическими углами, поступает нару-
жу, а большинство лучей, падающих 
на границу полупроводник–воздух, 
претерпевают полное внутреннее 
отражение и частично поглощают-
ся полупроводником. Теоретический 
предел эффективности вывода равен 
1⁄(4n2), где n — показатель прелом-
ления среды. Для GaAs-светодиодов 
предельная расчетная эффектив-
ность вывода составляет 2%, а для 
GaN-светодиодов — 4%.

Для повышения теоретически до-
пустимого предела эффективности 
исследователи изменяют методом 
проб и ошибок структуру светоди-
ода, пытаясь извлечь из него боль-
шее количество света. Например, 
инженеры компании LG Innotek не-
давно выполнили несколько сотен 
итераций, проводя соответствующие 
исследования. И хотя большинство 
разработчиков знает, что программ-
ные средства имитационного мо-
делирования позволяют сократить 
цикл разработки, время и денежные 
средства, далеко не все инженеры 
пользуются этими инструментами. 
Возможно, это объясняется слож-
ностью задачи по моделированию 
светодиодных структур или не впол-
не эффективными и удобными сред-
ствами симуляции.

Хорошо известно, что у светоди-
одов — некогерентное во времени 
и пространстве и случайно-поляри-
зованное излучение. Чтобы создать 
модель такого сложного излучения, 
необходимо имитировать объемную 
структуру во временной области ко-
нечно-разностным методом (finite-
difference time-domain, FDTD) для 
каждой точки, каждой длины волны 
и с учетом случайного характера по-
ляризации, а затем суммировать по-
лученные результаты каждого моде-
лирования. Для автоматизации этого 
сложного процесса компания RSoft 
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Рис. 1. Векторные диаграммы (индикатрисы), отображающие зависимость поляризации точечных 
источников света в направлениях осей X, Y и Z, а также сумма этих трех результатов 
моделирования

Рис. 2. Индикатрисы светодиодного кристалла в зависимости от длины волны
Polar projection… — полярная проекция освещенности в дальней зоне |F(Φ,θ)|2; Frequency — частота

Рис. 3. 3D-моделирование позволяет рассчитать эффективность вывода света (а) и построить 
индикатрису в дальней зоне для структуры светодиода (б)
Extraction ratio — коэффициент извлечения света; Combined result — сводный результат; Wavelength (μm) — длина 
волны, мкм

а)

в)

б)

г)

излучаемых волн (T = 2π/w), на мо-
делирование этих изменений уходит 
слишком много времени. В связи с 
этим предлагается имитировать ис-
точник неполяризованного некоге-

рентного света с помощью комбина-
ций отдельных диполей. 

Неполяризованный свет однород-
но поляризован во всех направле-
ниях. Чтобы создать такой источник, 

следует отдельно смоделировать три 
ортогональных поляризации и про-
суммировать результаты. На рисун-
ке 1 показаны индикатрисы диполя, 
излучение которого поляризовано 
по трем координатным осям, а также 
сумма всех этих излучений. 

Очевидно, что индикатриса каждо-
го диполя зависит от поляризации, а их 
сумма этой зависимостью не обладает. 
Следовательно, для каждого точечно-
го источника необходимо выполнить 
в общей сложности три независимых 
симуляции — по одной для каждой 
ортогональной оси пространства. Не у 
всех типов светодиодов фотоны рав-
номерно излучаются во всех направ-
лениях. Например, поскольку у GaN-
светодиодов отсутствует излучение в 
направлении оси кристалла, достаточ-
но поляризационного моделирования 
в двух остальных направлениях.

Фазовая вариация каждого сге-
нерированного фотона не зависит 
от других фотонов и имеет слишком 
большой временной масштаб для мо-
делирования. Поскольку при совмест-
ной симуляции многих точечных ис-
точников разность фаз между ними 
сохраняется постоянной, моделиру-
ется когерентное излучение. Следо-
вательно, необходима раздельная 
симуляция точечных источников, что-
бы получить некогерентную во вре-
мени модель излучения.

КОгереНТНОСТь ПО времеНИ
Когерентность света по времени, 

которая измеряется соответствую-
щей длиной когерентности, обратно 
пропорциональна ширине спектра. У 
светодиодов намного более широкий 
спектр излучения по сравнению с ла-
зером из-за преобладания спонтан-
ного излучения (см. рис. 2). Как видно 
из рисунка 2, эффективность вывода 
света и индикатриса светодиодов за-
висят от длины волны. 

Расчет эффективности вывода све-
та R и индикатрисы ψ(θ,φ) выполня-
ется путем усреднения результатов 
R(λi) и ψ(θ,φ,λi) для каждого конкрет-
ного значения длины волны λi с ве-
совым коэффициентом спектра излу-
чения светодиода S(λi) по следующим 
формулам:

и

,

где N — число выбранных точек. По-
лученные результаты иллюстрируют-
ся на рисунке 3. 
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Рис. 4. Коэффициенты светоизвлечения у 
структур с разными поверхностями со-
впадают лишь при небольших размерах 
области
Extraction ratio — коэффициент светоизвлечения; 
Domain size (of periods) — размер области (в 
периодах); Patterned — структура с рельефом; 
Flat — структура с плоской поверхностью 

Рис. 5. 2D-аппроксимация объемной структуры намного упрощает решение задачи по моделиро-
ванию светодиодного кристалла. На рисунках а (вид сбоку) и б (вид сверху) иллюстрируется 
процесс создания линейного источника. На рисунке в видно, насколько значительно раз-
личаются результаты линейной аппроксимации от 3D-моделирования

а)

в)

б)

2D-аППрОКСИмаЦИя
Итак, полное 3D-моделирование 

светодиодной структуры методом 
FDTD учитывает длину волны, коор-
динаты точек, поляризацию и требу-
ет большого объема вычислительных 
ресурсов. Особенно много их затра-
чивается при воссоздании структур 
с рельефом, которые все чаще ис-
пользуются в светодиодах для уве-
личения вывода света. На рисунке 4 
сравниваются плоская и рельефная 
структуры. У структуры с рельефной 
поверхностью свет извлекается из 
объема кристалла благодаря ре-
шетчатой поверхности, где он имеет 
возможность распространяться в бо-
ковых направлениях. Расчет струк-
тур с плоской поверхностью намного 
проще, но при условии, что она доста-
точно велика, чтобы пропустить весь 
поток света, ограниченный конусоо-
бразным объемом. 

Для полномасштабного модели-
рования 3D-структуры на основе 
описанного выше метода необходи-
мо несколько дней и десятки Гбайт 
памяти. Такой расчет, несомненно, 
ограничивает возможности автома-
тизированного проектирования. Но 

существует более эффективный ме-
тод симуляции светодиодной струк-
туры — 2D-аппроксимация, которая 
применяется для большинства фо-
тонных приборов. В случае со свето-
диодными структурами она намного 
упрощает решение задачи. 

Как видно из рисунка 5, 2D-ап-
прок симация позволяет полностью 
изменить постановку задачи. В ре-
зультате аппроксимации плоский 
фотонный кристалл со стандартной 
рельефной структурой, повышающей 
коэффициент светоизвлечения, пре-
вращается в одномерную решетку. 
Более того, при этом точечный ис-
точник становится линейным. В ре-
зультате 2D-аппроксимации эффек-
тивность светоизвлечения получает 
завышенное значение, что видно по 
индикатрисе на рисунке 5, которая 
заметно отличается от результатов 
объемного моделирования. 

радИаЛьНая аППрОКСИмаЦИя
Результаты 2D-аппроксимации 

можно улучшить методом радиаль-
ного приближения. Традиционно ис-
пользуемые плоскостные структуры 
фотонных кристаллов с гексагональ-
ными или квадратными решетками 
являются аппроксимациями круговых 
решеток Брэгга, которые вынуждают 
падающий на них свет распростра-
няться в вертикальном направлении. 
Таким образом, плоскостная ради-
альная аппроксимация в большей 
мере схожа с реальным рельефом по-
верхности кристаллов (см. рис. 6).

Для подтверждения эффектив-
ности плоскостного радиального 

Рис. 6. а) вид структуры сбоку при плоскостном радиальном моделировании; б) свет, попавший 
на такую структуру (вид сверху), далее распространяется в вертикальном направлении; в) 
радиальная аппроксимация схожа с гексагональными решетками, используемыми в фотон-
ных кристаллах

Рис. 7. Сравнение результатов моделирова-
ния для плоских светодиодов
Normalized extracted power — нормализо-
ванная мощность на выходе; μm — мкм; 2D 
Radial — радиальная 2D-аппроксимация

а) б) в)
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Рис. 8. Сравнение результатов моделиро-
вания светодиодных кристаллов с 
рельефной поверхностью
Normalized extracted power — нормализованная 
мощность на выходе; μm — мкм; 2D Radial — 
радиальная 2D-аппроксимация

моделирования мы сравнили его 
результаты с показателями исход-
ной объемной структуры. Оказалось, 
что результаты 2D-моделирования 
почти совпадают с 3D-симуляцией и 
различаются лишь численными зна-
чениями из-за разных форм решеток. 
Из рисунка 7 видно, что результаты 
2D-моделирования с линейными ис-

точниками значительно отличаются 
от данных 3D-симуляции. 

Мы также проверили результаты 
радиальной 2D-аппроксимации для 
структуры с рельефом (см. рис. 8). 
Как и ожидалось, между радиаль-
ной 2D-аппроксимацией и данными 
3D-моделирования имеется неко-
торое различие, которое увеличи-
вается при использовании более 
выраженного рельефа. И в этом слу-
чае результаты 2D-моделирования 
с линейными источниками зна-
чительно отличаются от данных 
3D-симуляции.

Таким образом, радиальная 
2D-аппроксимация представляет со-
бой эффективный метод для решения 
задачи моделирования объемной 
светодиодной структуры. При этом 
требуемый объем времени и памяти 
на несколько порядков меньше. 

вывОды
Мы разработали общую проце-

дуру моделирования светодиодной 
структуры, которая используется в 
случае с неполяризованными и не-
когерентными источниками света. 
С целью повышения эффективности 

моделирования была создана ради-
альная плоскостная симуляция, кото-
рая позволяет сократить сложность 
расчетов в сотни и даже тысячи раз. 
Использование таких программных 
средств как FullWave и LED Utility по-
зволяет быстро опробовать на прак-
тике новые структуры светодиодных 
кристаллов, обеспечивающие боль-
шую эффективность извлечения све-
та. 

Метод плоскостной аппроксимации 
позволяет быстро оценить характери-
стики новой модели. Мы не думаем, 
что радиальное 2D-моделирование 
полностью заменит объемную симу-
ляцию, поскольку она по-прежнему 
используется для подтверждения 
правильности предположений. Кро-
ме того, программное средство LED 
Utility можно применять на заверша-
ющих этапах 3D-симуляции для оцен-
ки возможностей новой структуры 
светодиодного кристалла. 

ЛитеРатуРа
1. Chenglin Xu and Dan Herrmann. Accelerated 
2D optical simulation of LEDs allows quicker 
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тм-21 — нелегкий выбор 
экстраполяции
михаил мальков

В данной статье рассказывается о 
результатах работы специалистов 
группы ТМ-21, разработавших мето-
дику прогнозирования срока службы 
светодиодов. Рассматриваются во-
просы, имеющие отношение к выбору 
предела для продолжительности 
прогнозирования, объема выборки 
для экстраполяции данных и, главное, 
модельного спада светового потока.

ввЕДЕНИЕ
Белые светоизлучающие диоды бы-
стро распространялись в сфере об-
щего освещения с начала 2000-х гг. 
Тогда же начались разработки спо-
собов оценки их срока службы — как 
независимыми учеными, так и специ-
алистами компаний-производителей 
светодиодов.

При фиксированной системе те-
плоотвода работоспособность свето-
диодов в большой степени зависит от 
величины тока питания и температу-
ры окружающей среды 1, поэтому при 
некоторых их фиксированных значе-
ниях во множестве работ измерялся 
световой поток, характер спада кото-
рого во времени и служил для про-
гнозируемой оценки срока службы 
того или иного типа светодиода. По-
пытка выработки единого мнения о 
методике прогнозирования привела 
к созданию целевой рабочей группы 
специалистов светодиодной отрасли 
ТМ 21 (в дальнейшем РГ), которая по-
сле трех лет работы разработала ру-
ководящий документ [1].

В данной статье, которая является 
продолжением [2, 3], изложен мате-
риал [1], относящийся к выбору пре-
дела для продолжительности про-
гнозирования, объема выборки для 
экстраполяции данных и, главное, 
модельного спада светового потока.

ПРОСтЕйшАя эКСПОНЕНтА — 
лучшЕ вСЕгО?!

Напомним, что спад светового по-
тока Ф(t) согласно [1] прогнозируется 

подбором эмпирической экспоненци-
альной кривой спада светового пото-
ка Ф(t) (нормализованного и усред-
ненного) по времени t:

Ф(t) = B0 exp(–αt),           (1)

где B0 — некоторая прогнозируемая 
начальная постоянная.

За время своей работы РГ про-
анализировала множество различ-
ных моделей прогнозирования (т.е. 
моделей спада светового потока), в 
т.ч. от изготовителей светодиодов. И 
с точки зрения получения прогнозных 
оценок срока службы светодиодов 
предпочтение было отдано модели 
экспоненциальной кривой спада. По-
чему?

Прежде всего следует отметить, 
что РГ провела большую статистиче-
скую работу — были проанализиро-
ваны более 40 наборов данных ис-
пытаний, предоставленных четырьмя 
крупными изготовителями светодио-
дов. Свыше 20 наборов данных имели 
продолжительность испытаний, боль-
шую или равную 10 тыс. ч. При этом 
РГ провела тщательные исследова-
ния характера спада потока и проа-
нализировала результаты статистики 
по этим наборам данных в различных 
направлениях.

Во-первых, было выявлено и пред-
ложено несколько моделей, которые 
потенциально способны выражать 
характер изменения излучения све-
тодиодов во времени. Исследованы 
показатели, которые могут использо-
ваться для оценки качества моделей 
и выбора самой точной для имеюще-
гося набора экспериментальных дан-
ных при условии, что продолжитель-
ность испытаний равна 6 тыс. ч.

Во-вторых, РГ оценила характер 
изменений спада светового по-
тока светодиодов и отметила, что 
многие светодиоды демонстрируют 
быстрые изменения в течение пер-
вой тысячи (или более) часов. При 
оценках срока службы РГ изучала 
различные варианты, включая ис-
пользование для прогнозов данных 

только после тысячи часов испыта-
ний или только после первого мак-
симума кривой спада потока. Это 
было сделано для того, чтобы про-
верить, может ли выбранная мате-
матическая модель использоваться 
более достоверно.

В-третьих, РГ статистически ис-
следовала точность прогнозирова-
ния, рассматривая различные моде-
ли при использовании результатов 
испытаний, которые продолжались 
существенно дольше 6 тыс. ч, напри-
мер, до 10 или 15 тыс. ч. Эти иссле-
дования показали, что статистически 
трудно выбрать самую подходящую 
для прогнозирования модель при ис-
пользовании данных только первых 
6 тыс. ч испытаний. Исследования 
показали также, что тенденции спа-
да часто изменяются после 6 тыс. ч 
испытаний, и нет никакого достовер-
ного и непротиворечивого подхода 
к предсказанию таких тенденций из 
анализа экспериментальных точек до 
6 тыс. ч испытаний.

И, наконец, естественные погреш-
ности в экспериментальных данных 
могут ошибочно указать на такие 
тенденции спада потока при данной 
длительности испытаний, которые, 
исходя из результатов испытаний 
более длительных, будут выглядеть 
иначе, т.е. даже наилучшая аппрок-
симация для заданных эксперимен-
тальных точек при такой длительно-
сти (6 тыс. ч) не может гарантировать, 
что прогнозирование для более от-
даленных моментов времени будет 
точным.

Рабочая группа выяснила также, 
может ли другая, кроме экспоненци-
альной, модель (возможно, лучшая) 
использоваться для прогнозов срока 
службы по результатам испытаний с 
продолжительностью большей, чем 
6 тыс. ч. Так, некоторые данные по 
реальным светодиодам показали из-
менения в тенденции спада потока и 
после 10 тыс. ч, и здесь наблюдаются 
те же самые проблемы. К тому же, из-
готовители светодиодов уже давно 
пришли к выводу, что кривые спада 

1 Они определяют температуру p-n-перехода.
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потока светодиодов имеют тенден-
цию изменяться в зависимости от 
технологий и материалов, использу-
емых в светодиодных сборках. Смена 
тенденций может происходить как на 
ранних сроках, так и позже, чем через 
6 тыс. ч (или даже 10 тыс. ч). Анализ, 
осуществленный на более длитель-
ных комплектах данных, подтвердил, 
что выбор «лучшей» математической 
модели не является оптимальным 
даже с данными до 10 тыс. ч испы-
таний.

Во многих случаях статистические 
данные показали небольшую разницу 
для множества моделей. Это указы-
вает на то, что при определении ожи-
даемого спада потока одна модель 
может быть столь же приемлемой, 
как и другая. Однако в светодиодной 
промышленности существует общее 
согласованное мнение, что спад по-
тока, связанный с явлениями иными, 

чем сам диод, имеет тенденцию про-
являть себя скорее раньше, чем поз-
же. Следовательно, более устойчивое 
в последующих интервалах времени 
уменьшение потока по большей ча-
сти связано с деградацией именно 
диода, и это было доводом в пользу 
классического экспоненциального 
спада потока. Поэтому РГ заключила, 
что самый приемлемый подход к про-
гнозированию срока службы — это 
использование простой экспоненци-
альной аппроксимации при отбрасы-
вании начальных данных до макси-
мума светового потока.

Далее РГ обнаружила, что для бо-
лее длительной продолжительности 
испытания, например, 10 тыс. ч и бо-
лее, использование данных послед-
них 5 тыс. ч (т.е. от 5 до 10 тыс. ч) обес- 
печивает более непротиворечивые и 
достоверные результаты прогнозиро-
вания, чем использование данных от 
всей продолжительности испытания 
(от 1 до 10 тыс. ч). Однако при этом 
имела место обеспокоенность, что 

последние 5 тыс. ч обеспечат толь-
ко лишь шесть экспериментальных 
точек (предполагая, что промежуток 
времени между испытаниями состав-
ляет 1 тыс. ч), и результаты прогноза 
будут более восприимчивы к погреш-
ностям измерений. Тем не менее, по-
сле дополнительных обсуждений и 
исследований РГ определила, что 
последние 50% результатов испы-
таний, с минимумом на протяжении 
последних 5 тыс. ч, вполне подходят 
для экстраполяций. Так, РГ провела 
проверочные экстраполяции и обна-
ружила, что этот метод работает хо-
рошо без каких-либо серьезных про-
блем для всех собранных результатов 
испытаний светодиодов.

Некоторые примеры результатов 
испытания реальных светодиодов 
и аппроксимации спада светового 
потока показаны ниже на рисунках 
1а, б. На рисунке 1а приведен пример, 

где экспоненциальное приближение 
для периода времени от 1 до 6 тыс. ч 
кажется очень хорошим, но после 
6 тыс. ч тенденция изменяется — как 
видно, скорость спада увеличилась. 
Здесь величина L70(6k) = 60 тыс. ч, но 
L70(10k) = 30 тыс. ч, что, как полага-
ют разработчики документа, является 
более точным.

Рисунок 1б дает другой пример, 
где экспоненциальное приближение 
для данных от 1 до 6 тыс. ч также 
представляется очень хорошим, но 
после 6 тыс. ч скорость спада потока 
уменьшается.

В этом случае величина L70(6k) = 
= 30 тыс. ч, но L70(10k) = 60 тыс. ч 
(напомним [2], что она ограниче-
на величиной шестикратной полной 
продолжительности испытаний), что, 
как полагают специалисты, являет-
ся более точным. Как видно, в обо-
их случаях невозможно предсказать 
изменение закономерности только 
по экспериментальным точкам этих 
6 тыс. ч.

Примеры рисунка 1 показывают, 
что оценка величины L70 по резуль-
татам испытаний в течение 6 тыс. ч 
часто оказывается ненадежной и не-
удовлетворительной. Чем более дли-
тельной будет продолжительность 
испытаний, тем более точен прогноз. 
Таким образом, РГ рекомендует, что-
бы испытания LM-80 продолжались и 
после 6 тыс. ч. Предварительные же 
оценки L70 должны обновляться по 
мере поступления результатов ис-
пытания. Пользователи должны знать 
данные о продолжительности ис-
пытания, по которому определяется 
величина L70. Именно поэтому была 
введена система обозначений Lp(Мk) 
(М = D/1000, см. подробнее [2]) — 
вместе с величиной прогнозируемого 
срока службы всегда должна ука-
зываться продолжительность испы-
тания. Это поможет лучше оценить 
степень достоверности подтверж-
денного срока службы.

мОДЕлИ ПРОгНОзИРОвАНИя 
От ИзгОтОвИтЕлЕй

В светодиодных сборках (при про-
изводстве подложек, конструкций 
светодиодов, люминофоров, герме-
тизирующих материалов и линз) ис-
пользуются различные технологии, в 
связи с чем светодиоды разных про-
изводителей демонстрируют очень 
большие различия в поведении спада 
потока. В общем случае факторами 
спада потока могут быть: а) темпера-
тура окружающей среды; б) величина 
рабочего тока; в) оптическое излу-
чение; г) влажность; д) комбинация 
оптического излучения и темпера-
туры; е) другое. Чтобы оценить про-
должительность срока службы своих 
изделий, изготовители светодиодов 
разработали на основании ряда ана-
литических подходов и данных по ис-
пытаниям собственные математиче-
ские модели. При этом модель спада 
потока может описываться каким-ли-
бо математическим уравнением или 
многочленом. Параметры, использу-
емые в такой математической моде-
ли, могут выбираться на основании 
тех или иных экспериментальных или 
технических суждений.

Рабочая группа рассматривала 
различные модели прогнозирования, 
предоставленные изготовителями 
светодиодов. Изготовителя просили 
предоставить результаты испытаний 
и прогноз срока службы с использо-
ванием его математической модели. 
Затем обоснованность модели из-
готовителя проверялась сравнени-
ем ее с простой экспоненциальной 
моделью (при использовании тех же 

Рис. 1. Данные испытаний светодиодов разных производителей

а) б)
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самых данных, предоставленных из-
готовителем). Эта проверка должна 
была показать, имеет ли модель из-
готовителя более высокую точность 
моделирования и прогнозирования.

Как отмечено в [1], вся предыду-
щая исследовательская работа по 
моделированию скорости деградации 
светодиодов была основана на фи-
зике полупроводников (воздействие 
разнообразных дефектов в кристалле 
и их движение). Напомним вначале о 
работе [4], где скорость деградации 
светового потока Ф(t) определялась 
согласно выражению:

.             (2)

Стоит отметить, что в работах того 
времени давались заметно различа-
ющиеся модели затухания свечения 
светодиодов. Так, простую экспонен-
циальную модель для затухания све-
чения светодиода со временем давал 
анализ [5]. В работе [6] деградация 
приписывалась дрейфу заряженных 
точечных дефектов в кристалле, что 
при определенных условиях приводи-
ло к линейной зависимости потока со 
временем. Еще одна модель [7] рас-
сматривала квазихимические реак-
ции на дефектах, и это теоретически 
приводило как к экспоненциальным 
кривым деградации светового пото-
ка, так и к более быстрым или более 
медленным, чем экспоненциальные.

Появление новых белых светодио-
дов высокой яркости, рекомендуемых 
для общего освещения, привело к 
обсуждению научной общественно-
стью спектра проблем стабильности 
их светового потока со временем. 
Например, был опубликован ряд ис-
следований [8–13], из которых [8–12] 
придают большое значение дегра-
дации различных составляющих 
(кроме микросхемы) в светодиодной 
сборке. Особенно важным считает-
ся герметизирующий материал. Так, 
тепловая деструкция, приводящая к 
потере прозрачности этого матери-
ала, наблюдалась в экспериментах 
по хранению его при высоких тем-
пературах [13]. Экспоненциальная 
аппроксимация экспериментальных 
кривых затухания свечения по мере 
наработки светодиодов (исключая 
первые 1000 ч) была представлена 
в [8] 2. Здесь результаты демонстри-
руют весьма большой разброс по 
скоростям затухания свечения между 
различными сборками, вполне объ-
яснимый использованием различных 

материалов и технологий отвода 
тепла.

Окончательный набор моделей, 
рассмотренных РГ, сведен в табли-
цу 1, которая суммирует модельные 
уравнения спада потока и их реше-
ния. В указанных моделях, например, 
коэффициент k1 основан на ожида-
нии в некоторых случаях линейной 
зависимости светового потока со 
временем. Коэффициент k2 может 
быть получен приравниванием его 
к величине α в соотношении (2). 
Коэффициент же k3 вводится, чтобы 
учесть возможное влияние окисле-
ния или коррозии металлов, исполь-
зуемых для изготовления рефлекто-
ров вокруг или под микросхемой в 
светодиодных сборках. Эти явления, 
как полагают, в некоторых случа-
ях [14] следуют логарифмическому 
закону. Вообще же, как показывает 
таблица 1, исследовались и смешан-
ные сценарии спада потока.

Рассмотрение этих моделей вклю-
чало проверку применимости их к 
различным типам известных и ожи-
даемых (теоретических) результатов 
испытаний по затуханию свечения 

светодиодов. Чтобы определить, со-
ответствует ли модель изготовителя 
этим данным статистически лучше, 
чем простая экспоненциальная мо-
дель, применяемая в документе [1], в 
исследованиях использовались раз-
личные статистические критерии (ми-
нимум среднеквадратичной погреш-
ности и др.).

В итоге РГ не обнаружила досто-
верного критерия, определенно ука-
зывающего на лучшую из моделей, 
применяемую к прогнозированию с 
использованием данных до 6 или до 
10 тыс. ч испытаний. Поэтому РГ при-
шла к выводу, что для утверждения 
моделей, предоставленных изгото-
вителями светодиодов, необходимы 
дальнейшие исследования.

В заключение отметим, что на 
комплектах данных с длительными 
испытаниями было проведено до-
полнительное моделирование с тем, 
чтобы попытаться проверить пра-
вильность выбора модели на основе 
среднеквадратической погрешности. 
Для этого из «длинных» комплектов 
данных (это 10 тыс. ч испытаний и 
более) для прогнозирования исполь-

Таблица 1. модели, используемые при анализе их применимости для прогнозирования срока службы светодиодов

модели Скорости затухания аналитические решения Примечания

1

2
 

3
  

Модель 1 + Модель 2

4
 

5
 

Модель 1 + Модель 4

6
 

7
 

8
 

Модель 2 + Модель 7

9
 

2 Эта работа частично была представлена в первой части настоящего обзора.
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зовались первые 6 тыс. ч (или более, 
если D > 10 тыс. ч). Прогнозируе-
мый при использовании результатов 
первых 6 тыс. ч испытаний световой 
поток затем сравнивался с факти-
ческим, чтобы определить, обеспе-
чивала ли стабильно какая-нибудь 
модель с лучшей аппроксимацией 
(наименьшей среднеквадратической 
погрешностью) самое близкое совпа-
дение с реальной экспериментальной 
точкой. К сожалению, для имеющихся 
в наличии комплектов данных это не 
подтвердилось. Даже модель, луч-
шим образом аппроксимирующая экс-
периментальные данные испытаний 
(длительность до 6 тыс. ч и в некото-
рых случаях до 10 тыс. ч), далеко не 
всегда давала прогнозные величины 
потока, наилучшим образом соответ-
ствовавшие последним эксперимен-
тальным точкам. 

ОбъЕм выбОРКИ 
Для эКСтРАПОляцИИ ДАННыХ

Для экстраполяции светового по-
тока согласно (1) при нахождении 
пαстоянных  и В используются ве-
личины потока светодиода, усред-
ненные (нормализованные) по всем 
тестируемым образцам [2]. Поэтому 
очень важно количество подверга-
емых испытаниям образцов — уве-
личение их числа даст более точное 
значение усредненного потока и тем 
самым уменьшит ошибку в его ап-
проксимации.

Количество испытуемых образцов 
важно и по другой причине — эмпи-
рическая подгонка модели базиру-
ется на предположении о нормаль-
ном распределении погрешностей. 
Большинство результатов испытаний 
светодиодов, собранных РГ, имеет 
приблизительно симметричное рас-
пределение данных около их средне-
го значения. Эта симметрия и, в боль-

Рис. 2. Пример расчетного доверительного интервала. Серые кружки — нормализованные данные. 
Пунктирная линия — оптимизированный подбор эмпирической кривой к данным от 1 тыс. до 
6 тыс. ч испытаний. Сплошные линии — доверительные интервалы в отношении оптимизирован-
ной аппроксимации

Рис. 3. Зависимость величины мультиплика-
тивного множителя от относитель-
ной суммарной погрешности системы 
измерений для различных количеств 
испытуемых образцов [15]

шей степени, некоторая асимметрия, 
дает логическое обоснование того, 
что предположения о нормальном 
распределении экспериментальных 
данных по потоку могут быть при-
знаны только с минимальным количе-
ством 20 испытуемых образцов.

ПРЕДЕл Для 
ПРОДОлЖИтЕльНОСтИ 
ПРОгНОзИРОвАНИя

Чтобы определить возможную по-
грешность прогнозов, для всех 40 
исследуемых комплектов данных вы-
числялись доверительные интерва-
лы, которые определяют область про-
гнозных величин срока службы. Как 
ожидается, истинный срок службы 
будет находиться в пределах этого 
интервала с определенным уровнем 
вероятности. Доверительный интер-
вал вычислялся с использованием 
t-функции Стьюдента, коэффициентов 
модели и расчетных погрешностей в 
коэффициентах модели. Пример рас-
четного доверительного интервала 
представлен на рисунке 2.

В заключение кратко коснемся 
оценки величины так называемого 
мультипликативного множителя, ко-
торый определяет максимально воз-
можную длительность прогноза. Так, 
при рекомендованном объеме выбор-
ки в 20 изделий величины светового 
потока, согласно [1], не должны про-
гнозироваться далее 6-кратной пол-
ной продолжительности испытания.

Пример расчетного мультиплика-
тивного множителя представлен на 
рисунке 3. Для вычислений при этом 
учитывается как среднеквадратич-
ная погрешность результатов испыта-
ний, зависящая от количества испы-
туемых образцов, так и погрешность 
измерений. Количество образцов, 
использовавшихся для определения 
среднеквадратичного отклонения — 

10 или 20 шт. Относительная суммар-
ная погрешность системы измерений, 
учитывавшаяся в расчетах, изменя-
лась от 0,10 до 1,0%.

Как показывает данный рисунок, 
при относительной суммарной по-
грешности системы измерений 0,40% 
(что типично для измерительной тех-
ники в данное время) для комплек-
тов тестовых данных с 20 образцами 
статистически приемлемым является 
6-кратный мультипликативный мно-
житель. Если же объем выборки со-
ставляет 10 образцов, данный мно-
житель равен 5,5.
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И

меньшее энергопотреб-
ление — не единственное 
преимущество 
светодиодного освещения
марта Карни (Martha Carney), 
Ховард вулфман (Howard Wolfman), 
outsourced Innovation

В статье рассматривается роль испытаний в 
реальных условиях эксплуатации при анализе 
преимуществ твердотельного освещения, 
особенно тех из них, которые не связаны с эко-
номией расхода электроэнергии. Публикация 
представляет собой перевод [1].

Исследования в области светодиодного 
освещения показывают, что всего лишь 
за несколько последних лет твердо-
тельное освещение (solid-state lighting, 
SSL) прошло немалый путь развития. 
Испытания, результаты которых рас-
сматриваются в этой статье, наша ана-
литическая фирма провела совместно 
с энергетическими компаниями, город-
скими властями и производителями 
светодиодов. Следует заметить, что 
отношение разных групп потребителей 
(отдельных покупателей, муниципали-
тетов и коммунальных компаний) к во-
просу о переходе на технологии твер-
дотельного освещения очень разная. 

Работа с разными группами произ-
водителей светодиодов часто позво-
ляет до появления изделия на рынке 
узнать о его характерных особенностях 
или испытать возможности опытных об-
разцов. Однако то чувство восхищения, 
которое вызывает новая светодиодная 
продукция, умеряется при общении с 
энергетическими компаниями, которые 
не желают рисковать, отдав предпочте-
ние новым технологиям. Бизнес-модель 
таких компаний построена в т.ч. на обе-
спечении надежной эксплуатации энер-
госетей при прогнозируемой прибыли 
акционеров. 

Поскольку освоение нового светоди-
одного освещения сопряжено с пере-
боями в работе осветительных систем, 
возникает неизбежный вопрос о том, 
насколько оправдано быстрое внедре-
ние инновационных технологий. Вре-
менами создается впечатление, что это 
внедрение сродни попыткам смешать 

масло и воду. Однако не все так пло-
хо: испытания систем светодиодного 
освещения в полевых условиях, осу-
ществляемые на средства коммуналь-
ных предприятий и других компаний, 
позволяют сформулировать требования 
по энергоэффективности. Кроме того, 
интеллектуальное освещение хорошо 
согласуется с концепцией умных энер-
госетей. Такие инициативы хорошо сти-
мулируют деятельность энергетических 
компаний в направлении дальнейшего 
совершенствования, хотя они относятся 
к этим новшествам со сдержанным оп-
тимизмом.

тЕмПы ПЕРЕмЕН
Инновационные технологии в обла-

сти освещения приведут к масштабным 
переменам. Однако скорость этих изме-
нений зависит от тех важных решений, 
которые примут компании, представи-
тели правительственных структур, ру-
ководители и инвесторы в ближайшие 
3–5 лет. 

Результаты полевых испытаний сви-
детельствуют о дополнительных пре-
имуществах светодиодного освещения 
помимо меньшего энергопотребления. 
Но достаточно ли этих преимуществ, 
чтобы стать веским доводом для му-
ниципалитетов и энергокомпаний в 

пользу внедрения светодиодных техно-
логий? Наше исследование показывает, 
что на этом пути помимо стоимости но-
вой продукции существуют иные барье-
ры, которые необходимо преодолеть, 
чтобы ускорить внедрение инноваци-
онного освещения. 

Все хорошо понимают, что мы стоим 
на пороге такого события, которое пол-
ностью преобразит рынок освещения, 
а это означает потребность в большем 
числе новых услуг (приложений). 

Светотехнические компании, кото-
рые продают только лампы накалива-
ния, либо исчезнут, либо станут предла-
гать услуги, расширяющие возможности 
технологий твердотельного освещения 
и адаптивных систем управления. При-
меры новых приложений для светоди-
одного освещения перечислены в та-
блице 1.

ДЕйСтвИтЕльНАя эКОНОмИя 
элЕКтРОэНЕРгИИ

Практические примеры экономии 
электроэнергии за счет внедрения 
светодиодных технологий выглядят 
очень убедительно. В таблице 2 пред-
ставлены результаты сравнительно-
го исследования энергопотребления 
промышленного холодильного склада 
площадью 120 тыс. кв.футов, в осве-

Таблица 1. Новые приложения для твердотельного освещения
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Холодильные витрины х х х х х
Локальные светильники х х х х х х х
Промышленные и складские помещения (подвесные 
светильники) х х х х х х х х

Парковки, охранное освещение х х х х х х х
Освещение улиц и отдельных участков х х х х х х х
Сельское хозяйство (животноводство, растениевод-
ство, птицеводство) х х х х х х х х

* Световой поток, энергопотребление, электрические характеристики и т.д.
** Влияние светодиодного освещения на производительность труда, рост животных и растений.
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Таблица 2. результаты сертифицированного исследования энергопотребления 
промышленных подвесных светодиодных светильников

число светильников 58

мощность одного светильника, вт 160

Суммарная мощность, квт 9,28 Потенциально возможная мощность (макс.), кВт 9,28

Продолжительность испытания, ч 25 Реальное потребление (макс.), кВт 6,984

возможный расход энергии (макс.), квт·ч 231,072 Экономия электроэнергии, % 25

реальное энергопотребление, квт 74,5 Совмещенный максимум нагрузки, % 75

Экономия, % 68

щении которого стали использоваться 
подвесные светодиодные светильники. 
Данные свидетельствуют о том, что при 
использовании 58 160-Вт светодиод-
ных подвесных светильников экономия 
электроэнергии составила 68%.

Такая экономия достигается в пе-
риоды пиковой нагрузки. С помощью 
датчика присутствия было установлено, 
что в среднем в течение рабочего дня 
одновременно работали только 32% 
светильников. Эти результаты, несо-
мненно, привлекут внимание админи-
стративных руководителей, поскольку 
твердотельное освещение обеспечи-
вает реальные возможности сократить 
эксплуатационные расходы на энерго-
потребление. Однако пока еще рано 
делать окончательные выводы о не-
сомненных преимуществах светодиод-
ного освещения, т.к. фотометрические 
исследования, проведенные год спустя, 
показали значительное падение силы 
света на уровне пола. Таким образом, 
надежность этих источников света до 
сих пор вызывает сомнения, в связи с 
чем возникает вопрос, не окажется ли 
их световой поток ниже уровня LM70 
после 50 тыс. ч эксплуатации.

СвЕтОДИОДНОЕ ОСвЕщЕНИЕ 
в шКОлАХ

Недавние исследования возможно-
стей светодиодного освещения в шко-
лах показали, что некоторые (но не все) 
светодиодные лампы могут конкуриро-
вать с линейными люминесцентными 
лампами, если сравнивать их силы све-
та на уровне парт.

Из таблицы 3 видно, что свето-
диоды с сертификатом консорциума 
DesignLight (члены которого поддер-
живают только высококачественные 
светодиодные изделия с высокой про-
изводительностью) полностью отвеча-
ют и даже превосходят соответству-
ющие стандарты IESNA (Illuminating 
Engineering Society of North America — 
Североамериканское светотехническое 
инженерное общество) для учебных по-
мещений. Однако характеристики света 
новых изделий варьируют в широком 
диапазоне значений в зависимости от 
производителя, что вызывает необхо-
димость в предварительных испытани-
ях изделий до принятия окончательно-
го решения о приобретении большой 
партии товара. 

Анализ стоимости жизненного цик-
ла продолжительностью в 20 лет для 
этих приложений показывает, что в 
2013 г. светодиодные решения могут 
стать самыми рентабельными. В пер-
вую очередь, это относится к регионам 
с очень большим энергопотреблением. 
Добиться большей экономии расходов 

позволяют также системы регулиро-
вания освещения. Проблема в том, что 
руководство школьных учреждений, как 
правило, в первую очередь оценивает 
период окупаемости, который для све-
тодиодных ламп составляет 8–10 лет. 
Это слишком большой срок окупаемо-
сти инвестиций по сравнению с показа-
телями недорогих энергоэффективных 
люминесцентных ламп и балластов.

Однако некоторые энергетические 
компании все же пытаются стимулиро-
вать внедрение светодиодных ламп и 
систем управления освещением, осо-
бенно в оборудовании, которое помо-
гает уменьшить пиковые нагрузки на 
электросеть. Скидки даются на лампы 
для освещения холодильных витрин, 
локальные светильники, лампы для 
освещения парковок и фонари. Чтобы 
уменьшить риск предложения нека-
чественной светодиодной продукции, 
энергокомпании стимулируют при-
обретение изделий с сертификатом 
DesignLight.

При этом следует заметить, что за-
мена линейных люминесцентных ламп 
светодиодными модулями создает 
определенные трудности, связанные, 
главным образом, с обеспечением без-
опасной эксплуатации новых источни-
ков света в уже имеющейся оснастке. 
Некоторые энергокомпании возлагают 
эту ответственность на производителей 
светодиодной продукции, требуя от них 
обеспечить совместимость. Кроме того, 
потребитель должен быть оповещен с 

помощью инструкций на этикетках из-
делий о том, что демонтаж устройства 
управления люминесцентными лампа-
ми и их замена светодиодными моду-
лями имеют необратимый характер.

СРЕДСтвА уПРАвлЕНИя 
ОСвЕщЕНИЕм

Исследования показали, что сред-
ства управления освещением повыша-
ют энергоэффективность на 20–50% в 
зависимости от приложения. Однако 
испытания, выполненные Тихоокеан-
ской северо-западной националь-
ной лабораторией (Pacific Northwest 
National Laboratories), свидетельствуют 
о том, что не все светодиодные системы 
совместимы по всем протоколам управ-
ления. Для определения совместимости 
конкретной светодиодной системы с 
конкретными средствами управления 
освещением необходимы соответству-
ющие испытания. 

СвЕтОДИОДНОЕ ОСвЕщЕНИЕ 
в СЕльСКОм ХОзяйСтвЕ

Твердотельное освещение обеспе-
чивает новые возможности в прило-
жениях для сельского хозяйства. На-
пример, такие крупные производители 
как Philips и Osram Sylvania предлагают 
светодиодные лампы для выращива-
ния растений, а небольшие компании 
Once Innovations, Luma Vue и NextGen 
Illumination производят светодиодные 
лампы исключительно для птицевод-
ства.

Таблица 3. результаты фотометрических измерений в учебных помещениях

Технология
Средняя 

освещенность, 
фут-кандел

макс. освещен-
ность, 

фут-кандел

мин. освещен-
ность, фут-

кандел

макс./мин. 
освещенность, 

фут-кандел

Коэффициент 
равномерности 

освещения

Светодиод А (2009 г.) 37,3 53,5 20,9 2,6 1,8

Т12 (2009 г.) 54,0 63,2 29,8 2,1 1,6

Светодиод Б (2011 г.) 51,8 76,4 21,6 3,5 2,4

Т8 (2011 г.) 53,7 90,2 19,2 4,7 2,8

Светодиод В (2012 г.) 52,5 72,2 29,3 2,5 1,8

Светодиод Г (2012 г.) 60,7 94,2 35,3 2,7 1,7

Т8-HBF (2011 г.) 67,6 103,2 36,0 2,9 1,9

Примечание: n помещение А; n помещение Б; n помещение В.
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Светодиодные лампы с разным спек-
тром излучения в зависимости от того, 
где они применяются — для нужд рас-
тениеводства, животноводства или 
птицеводства, оказывают стимулирую-
щее влияние на рост растений и живот-
ных, а также способствуют повышению 
урожайности. Справедливости ради 
следует заметить, что это влияние пока 
недостаточно подтверждено научными 
исследованиями и в этом отношении не 
проведен серьезный бизнес-анализ.

Энергоэффективность твердотель-
ного освещения на фермах доказана 
и измерена в процессе научных иссле-
дований. Было установлено, что при ис-
пользовании светодиодных ламп эко-
номия энергии достигает 40–50%, что 
в некоторых случаях выше соответству-
ющих показателей газоразрядных ламп 
высокой интенсивности и люминесцент-
ных ламп.

В результате проведенных на фер-
мах исследований было также уста-
новлено, что светодиодное освещение 
способствует увеличению надоев моло-
ка у коров и небольшому прибавлению 
веса домашних птиц через 42 недели. 
Ученые пришли к мнению, что влияние 
светодиодного излучения определен-
ной волны едва ли можно считать за-
метным, чтобы его можно было исполь-
зовать в сельском хозяйстве, но этот 
вывод не отменяет необходимости в 
проведении дальнейших исследований 
и получении подтвержденных статисти-
кой результатов.

При этом остается весьма привле-
кательным предположение о том эко-
номическом эффекте, который можно 
получить с помощью новых источников 
света при выращивании сельскохозяй-
ственных культур или животных в кон-
тролируемых условиях.

Следует также понимать, что новые 
осветительные системы будут, скорее 
всего, эксплуатироваться в условиях 
повышенного содержания пыли и гря-
зи, большой температуры и влажности. 
Возникает вопрос о том, не увеличит-
ся ли при этом деградация светового 
потока. По имеющимся данным можно 
предположить, что этого не произой-
дет, а покупатели интеллектуальных 
светодиодных ламп могут рассчиты-
вать на то, что гарантия качества из-
делия учитывает и такую возможность. 

Национальное кооперативное объ-
единение по снабжению сельской мест-
ности электроэнергией (National Rural 
Electric Cooperative Association) со-
вместно с Управлением энергетических 
исследований и разработок шт. Нью-
Йорк (New York State Energy Research 
and Development Authority) оказывают 
в текущем году поддержку новых ини-

циатив по проведению научных иссле-
дований, цель которых — лучше понять 
влияние светодиодного излучения на 
рост животных и рост растений.

СвЕтОДИОДНОЕ улИчНОЕ 
ОСвЕщЕНИЕ

У муниципальных организаций и 
акционеров энергетических компа-
ний — разные интересы в отношении 
твердотельного освещения и систем 
адаптивного управления уличными 
фонарями. Это стало очевидным по-
сле знакомства с отчетом канадской 
технологической ассоциации CEATI 
International. Отчет «Best practices guide 
to SSL and adaptive control technologies 
for street lighting utility rates» («Реко-
мендации по снижению тарифов на 
уличное освещение с помощью тех-
нологий твердотельного освещения и 
адаптивного управления») был опу-
бликован на основе интервью, взятых 
у представителей 12 частных энерге-
тических компаний и муниципальных 
учреждений Северной Америки. 

Например, уличные фонари, кото-
рыми владеет частная энергетическая 
компания, как правило, работают во 
внепиковый период. Следовательно, 
эта компания в меньшей степени за-
интересована в переходе на светоди-
одное освещение с целью повысить 
энергоэффективность освещения по 
сравнению с другими приложениями, 
которые позволяют сократить пиковую 
нагрузку. Отчет свидетельствует о том, 
что городские ведомства вынуждены 
переходить на светодиодное освеще-
ние из соображений экономии расхо-
дов на эксплуатацию и электроэнер-
гию, тогда как коммунальные службы, 
которые, главным образом, озабочены 
обеспечением надежной эксплуатации 
сетей, а также сохранением других 
важных электрических характеристик и 
качества электроэнергии, в некотором 
смысле тормозят переход на новые тех-
нологии. 

Это исследование также установило, 
что энергетические компании считают 
рискованным предложение по реали-
зации уличного освещения с регулиру-
емой яркостью. Большинство компаний 
еще не готово рассматривать техноло-
гии адаптивного управления освеще-
нием вне контекста ответственности за 
их применение. 

РЕгИОНАльНыЕ гРуППы 
ПОДДЕРЖКИ

В то же время нельзя не заметить 
увеличения числа групп в США, пытаю-
щихся оценить последствия внедрения 
светодиодных технологий освещения 
и понять новую роль энергетических 

компаний. Прежняя программа по осве-
щению, основу которой составляло при-
менение компактных люминесцентных 
ламп, похоже, требует полного переос-
мысления. Новые подходы к испытани-
ям в условиях эксплуатации, измерению 
и подтверждению правильности выво-
дов должны включать анализ данных о 
световом потоке, а также определение 
того, как изменяется энергоэффектив-
ность при управлении освещением.

Удивительно, но энергетические 
компании начинают понимать расхож-
дение между планами по внедрению 
технологий твердотельного освещения 
и энергоэффективными программами. 
Такой показатель как оценка экономи-
ческой эффективности использования 
имеющихся ресурсов не позволяет пра-
вильно определить расходы и преиму-
щества от инвестиций в светодиодное 
освещение. Организациям, регулирую-
щим деятельность энергетических ком-
паний, необходимо быстрее осознать те 
выгоды, которые сулит обществу при-
менение твердотельного освещения, и 
определить, как оно отразится на тари-
фах на электроэнергию для налогопла-
тельщиков. 

Похоже, в дискуссиях вокруг све-
тодиодных технологий присутствует 
страх столкнуться с теми же дорогосто-
ящими издержками и неутешительными 
последствиями, которые сопровождают 
эксплуатацию люминесцентных ламп. 
Большая часть этого страха вызвана 
довольно-таки посредственным цветом 
излучения компактных люминесцент-
ных ламп, их невысоким качеством и на-
прасной тратой общественных средств.

Основу предпринимательского успе-
ха составляет клиенто-ориентирован-
ный подход. По нашему субъективному 
мнению, внедрение светодиодных тех-
нологий уже идет полным ходом в торго-
вом сегменте. В то же время результаты 
опроса нескольких сотен респондентов 
об их отношении к светодиодному ос-
вещению улиц, парковок, промышлен-
ных предприятий, учебных помещений 
и сельскохозяйственных ферм показали, 
что соотношение между теми, кто счита-
ет новые технологии освещения «наи-
более предпочтительными», и теми, кто 
ратует за применение газоразрядных и 
люминесцентных ламп, составляет при-
мерно семь к одному.

вывОДы
Исследование работы новой систе-

мы в реальных условиях эксплуатации 
открывает глаза на ее недостатки, до-
стоинства и недоработки. Попробуем 
подытожить свои представления о тре-
бованиях к успешному внедрению све-
тодиодных технологий. 
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1. Необходимо провести внутриотрас-
левое экспериментальное исследо-
вание, чтобы понять и определить 
преимущества светодиодных источ-
ников света помимо энергоэффек-
тивности. Имеющаяся информация 
о таких преимуществах интересна, 
но пока недостаточна полна и ис-
пользуется недобросовестными по-
ставщиками, которые, например, 
заявляют о положительном эффек-
те от применения светодиодного 
освещения в сельском хозяйстве, не 
располагая фактическими данными, 
подтвержденными исследованиями. 

2. До внедрения энергетическими ком-
паниями светодиодных технологий 
в общее освещение требуется с до-
статочной поправкой на возможную 
ошибку определить их эффективность 
и ту экономию электроэнергии, кото-
рую обеспечивают системы управле-
ния освещением. И хотя до сих пор 
дискутируется вопрос о том, откуда 
должна исходить эта инициатива, 
по общему мнению, инициаторами 
должны стать NEMA (Natio nal Electrical 
Manufactures’ As-so cia tion — Нацио-
нальная ассоциация про изводителей 
электрооборудования), IESNA, CEE 
(Commission on the Rules for the 
Approval of the Electrical Equipment — 

Международная комиссия по прави-
лам аттестации электрооборудования) 
или даже региональные организации, 
оказывающие поддержку и содей-
ствующие эффективному использова-
нию энергии.

3. Необходимо помочь потребителям 
осознать все преимущества такого 
показателя как стоимость жизнен-
ного цикла светодиодных ламп. Не-
правильно оценивать рентабель-
ность инвестиций в твердотельное 
освещение на основе периода его 
окупаемости, не учитывая осталь-
ных преимуществ на протяжении 
всего срока службы. Трудно преодо-
леть укоренившиеся стереотипы, но 
в этом случае требуется учитывать 
чистую приведенную стоимость.

4. Рассматривая минимизацию стои-
мости светодиодов в качестве ос-
новного фактора их успешного вне-
дрения, мы рискуем пойти по тому 
же неудачному пути, что и в случае 
с компактными люминесцентными 
лампами. Необходимо, чтобы основ-
ной причиной перехода потреби-
телей на светодиодное освещение 
стала его эффективность и ценность, 
а не стоимость ламп.

5. Необходимо организовать посто-
янное обучение всех категорий по-

требителей, включая организации, 
регулирующие деятельность энерге-
тических компаний. Мы считаем, что 
участники рынка не вполне осозна-
ют фундаментальные различия меж-
ду твердотельными источниками 
света и традиционно применяемыми 
лампами. Монтажники, например, 
не обучены правильной установке 
блоков адаптивного управления или 
интеграции светодиодных модулей с 
беспроводным управлением в систе-
мы управления зданиями. 

6. Продукция, качество которой ниже 
среднего, должна уйти с рынка. Вы-
сококачественные светодиоды ста-
нут той движущей силой, которая 
окажет положительное воздействие 
на решения частных и государствен-
ных организаций. При этом, однако, 
нельзя забывать о необходимости 
испытаний новой продукции в по-
левых условиях, учитывая широкий 
диапазон вариаций рабочих харак-
теристик.

Литература
1. Martha Carney, Howard Wolfman. Field 
evaluations of LED lighting show benefits 
beyond reduced energy usage//http://
ledsmagazine.com/features/10/6/5.
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Ц

михаил мальков

Средний потребитель считает, 
что источник света с хорошим 
индексом цветопередачи Ra должен 
обеспечить хорошую различимость 
тонких отличий в оттенках по-
вседневных объектов, делая их 
насыщенными (красочными, яркими) 
и естественными. Поэтому с точ-
ки зрения маркетинга и продаж, 
предпочтение, казалось бы, следу-
ет отдавать источникам света с 
большим индексом Ra 1. Увы, в этом 
плане ожидания далеко не всегда 
соответствуют действитель-
ности. 

Цель разработки индекса цветопере-
дачи Ra состояла в том, чтобы числен-
но охарактеризовать качество пере-
дачи цвета объекта, освещаемого 
каким-либо источником света, т.е. це-
лью было получить числовую шкалу, 
которая показывала бы, насколько 
верно или «естественно» передается 
цвет для данного источника излу-
чения. С течением времени, однако, 
проявились существенные недостат-
ки такой единой метрики. Признавая 
ее ограниченность в описании ка-
чества света, многие исследователи 
впоследствии предлагали и другие 
метрики цветопередачи. Так, Джадд, 
один из разработчиков индекса цве-
топередачи, в качестве дополнитель-
ной меры предлагал рассматривать 
«индекс приятности» (flattery 2 index) 
с тем, чтобы определять, насколь-
ко приятными выглядят различные 
освещаемые объекты, в т.ч. кожа 
человека. Спустя пять лет Торнтон 
в качестве дополнительной меры 
цветопередачи предложил концеп-
цию цветового охвата, важную для 
различимости цветов. В итоге на се-

метрики цветопередачи — 
в поисках лучшего
Часть 2. так все же лучше два индекса — Ra и GA?

1 Интересно, что во многих приложениях (жилье, розничная торговля, рестораны и медицинские учреждения) качество цветопе-
редачи источника света считается существенно более важным, чем его световая отдача.

2 В дальнейшем слово «flattery» было заменено на «preference» («предпочтительность»).
3 Об этом индексе уже говорилось в первой части («Современная светотехника» №2, 2013). Напомним, что GA, в отличие от 

цветового охвата [3], вводится для гипотетического источника равномерного энергетического спектра. Величина его может быть 
больше или меньше 100.

годня предложено множество таких 
альтернативных или дополнительных 
метрик, например, [4–13]. Тем не ме-
нее, Ra остается основным показате-
лем цветопередачи источника света.

Неспособность этого индекса кор-
ректно описывать цветопередачу 
стала особенно очевидной с развити-
ем светоизлучающих диодов, приме-
няемых для общего освещения. Здесь 
источники белого света, состоящие из 
нескольких узкополосных светодиод-
ных излучателей, более четко пока-
зали пределы его применимости. Так, 
опубликованный недавно ряд иссле-
дований показывает, что узкополос-
ные светодиодные источники света 
с низким Ra могут быть даже более 
предпочтительными, нежели широко-
полосные источники с высоким Ra.

Как показали еще ранние иссле-
дования Торнтона, а впоследствии 
и сотрудников LRC, величина обла-
сти цветовой гаммы GA 3 была более 
важна, чем Ra, при экспериментах 
по распознаванию (различимости) 
цветов. А это весьма важный аспект 
цветопередачи. Как обнаружилось в 
эксперименте [21], GA и Rа иногда не-
гативно коррелируют друг с другом. 
Например, если улучшение одной 
метрики положительно связано с ро-
стом числа суждений наблюдателей 
о большей насыщенности (или кра-
сочности) и естественности цветов 
объекта, то улучшение другой может 
оказывать даже отрицательное воз-
действие на рост этих предпочтений. 
Кроме того, иногда индекс GA был 
лучшим предсказателем суждений 
о естественности и насыщенности, 
чем индекс Rа, но иногда верно и об-
ратное. Главное, что следовало из 
экспериментов — источник света, 
обеспечивающий одновременно вы-
сокий уровень и Rа и GA, всегда бо-
лее предпочтителен.

Как замечено в исследовании [22], 
«истина, повсеместно игнорируемая, 
заключается в том, что единствен-
ная метрика цветопередачи должна 
быть дополнена какой-либо еще ме-
трикой». Экспериментальные доказа-
тельства, представленные в назван-
ной работе, вместе с более ранними 
исследованиями [18–21] подтверж-
дают мысль о том, что поиски единой 
метрики для количественной оценки 
цветопередачи будут тщетными. В 
этой связи в данной публикации ос-
новное внимание будет уделено из-
ложению результатов работы [22], 
где определялось, насколько различ-
ные источники света с одновременно 
высокими индексами Rа (более 80) и 
GA (в пределах 80…100) лучше, чем 
источники света только с высоким Rа 
или же только с высоким GA. Похоже, 
достоинства этих метрик цветопере-
дачи в значительной мере компенси-
руют недостатки друг друга, так что 
вместе они могут использоваться для 
выбора источников света, которые 
обеспечат хорошую цветопереда-
чу большинства объектов во многих 
приложениях. Итак, как же восприни-
мают люди такие источники света?

меТОдИКа И УСЛОвИя 
ЭКСПерИмеНТа

Для эксперимента было отобрано 
18 наблюдателей, из них 10 мужчин 
и 8 женщин, средний возраст кото-
рых — 24 года (диапазон возрастов 
от 21 года до 38 лет). Все они были 
предварительно проверены на остро-
ту и нормы цветового зрения специ-
альными тестами. Для просмотра 
предлагались свежие фрукты (груши, 
апельсины, бананы, клубника, голу-
бика, ежевика, виноград и лимоны), 
овощи (перец зеленый, красный и 
оранжевый) и одна цветовая табли-
ца ColorChecker Chart фирмы X-Rite 
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Таблица 1. Фотометрические и цветовые характеристики источников света, используемых в эксперименте 
Источник света горизонт. освещ., лк Цветовая темпер., К Ra GA CIE1931 x CIE1931 y Duv

WW5 363 2880 97 58 0,4432 0,4020 0,0016
WW6 384 2919 18 96 0,4343 0,3891 0,0057
WW7 366 3147 93 95 0,4041 0,3498 0,0186
CW5 330 4585 80 65 0,3640 0,3994 0,0155
CW6 357 4606 50 113 0,3569 0,3590 0,0008
CW7 346 4788 80 87 0,3522 0,3635 0,0031

Примечание: СРМ с индексом GA больше 100 (источник света CW6) был выбран в ожидании того, что при его использовании 
освещенные им объекты будут выглядеть весьма насыщенными (т.е. яркими), но не обязательно естественными или пред-
почтительными.

Рис. 1. Общий вид рабочего места наблюдателя: просмотровый куб и монитор компьютера с 
тестовыми вопросами

Рис. 2. Относительное спектральное распределение мощности излучения белого теплого (слева) 
и холодного (справа) света

Рис. 3. Спектральная отражательная способность внутренних стенок куба

(Мичиган, США). Положение объектов 
на экране оставалось неизменным на 
протяжении всего эксперимента. Все 
эти предметы выставлялись в специ-
альном просмотровом кубе, симули-
рующем витрину магазина (см. рис. 1).

Источники света в матово-белом 
кубе (со стороной около 60 см) позво-
ляли осуществлять диффузное осве-
щение наблюдаемых в эксперименте 
объектов. Спектральное распреде-
ление мощности (СРМ) излучения 
тестируемого света варьировалось в 
ходе эксперимента, при этом иссле-
довалось шесть их типов. Показатели 
СРМ, как это показано на рисунке 2, 
сгруппированы по величине цветовой 
температуры.

Три «теплых» белых СРМ (обо-
значаемые как WW5, WW6 и WW7) 
имели цветовую температуру Тц 
2800…3200 K, тогда как «холодные» 
белые СРМ (обозначаемые соответ-
ственно как CW5, CW6 и CW7) имели 
величины Тц 4500…4800 K. Интерес-
но, что все эти СРМ генерировались 
путем смешивания света от девяти 
различных коммерчески доступных 
источников: галогенной 10-Вт лам-
пы, двух белых люминофорных све-
тодиода (Luxeon V 5000 K и Nichia 
Jupiter 6500 K) и шести цветных све-
тодиодов (Luxeon I с длиной волны в 
максимуме излучения 450, 465, 525, 
530, 625 и 638 нм).

Данные шесть СРМ 4 заметно отли-
чаются по своим характеристикам (Ra, 
GA, Тц и координатам цветности), при-
веденным в таблице 1. Для измере-
ния их использовался свет, диффузно 
отраженный от внутренних стенок 
куба. Их спектральная отражатель-
ная способность показана на рисун-
ке 3. Все спектральные измерения 
проводились с помощью калиброван-
ного спектрорадиометра PR-705.

Три источника внутри каждой 
группы цветовых температур специ-
ально были выбраны таким образом, 
чтобы иметь три различных комбина-
ции Ra и GA. Маркировка источников 
света цифрой 5 означает, что источ-
ники, ею обозначенные (т.е. WW5 и 
CW5), имеют высокие значения Rа 
(≥ 80) и низкие значения GA (≤ 65). 
Источники, обозначенные цифрой 6 
(WW6 и CW6), имеют низкие Rа (≤ 80) 
и высокие GA (≥ 80), а отмеченные 
цифрой 7 имеют высокие Rа (≥ 80) и 
высокие GA (≥ 80 и ≤ 100). Здесь в 
заключение отметим, что горизон-
тальная освещенность в центре про-
смотрового куба варьировались в 

4 Хотя каждое СРМ излучения физически генерируется не одним источником излучения, в дальнейшем будет подразумеваться, 
что какой-либо спектр генерирует источник света.
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Рис. 5. Средний уровень оценок насыщенности освещаемых объектов для теплых (вверху) и хо-
лодных (внизу) источников света

Рис. 4. Вопросы, предлагаемые наблюдателям

диапазоне 330…384 лк (средняя со-
ставляла 355 лк) — см. таблицу 1. 
Матовая отделка стенок куба белой 
краской помогала достичь пример-
но равномерной освещенности всей 
нижней части окна. Во всех случаях 
освещенность в центре окна отлича-
лась не более чем на 25% от осве-
щенности любого угла короба.

ПрОЦедУра ОПрОСа
До начала эксперимента наблю-

датели были проинструктированы 
в отношении цели этого исследова-
ния. В инструкции, показанной перед 
экспериментом, им было предло-
жено дать оценки по пятибалльной 
шкале по двум критериям и ответить 
на два вопроса, как это показано на 
рисунке 4. Оценки давались на осно-
ве психологических критериев насы-
щенности и естественности, выбран-
ных по той причине, что они значимы 
и легко понятны наблюдателям при 
анализе ими цветопередающих 
свойств источников света. Это, ко-
нечно, также повышало согласован-
ность оценок. В этом эксперименте 
был введен критерий приемлемости, 
с тем, чтобы определить, связан ли 
он в большей или меньшей степени 
с субъективностью суждения. В ходе 
эксперимента наблюдатели виде-
ли содержимое куба, освещаемого 
каждым из шести источников света, 
выбираемых в случайном порядке и, 
следуя инструкции рисунка 4, после-
довательно отвечали на предлагае-
мые им вопросы.

Каждый наблюдатель принимал 
участие в двух коротких по време-
ни тестовых сессиях, разделенных 
небольшим перерывом — одна для 
каждого из «теплых» и другая для 
каждого из «холодных» источников 
СРМ. Общее время, необходимое на 
обе сессии каждому наблюдателю, не 
превышало 30 мин. При этом в каж-

дой сессии любой испытуемый источ-
ник света использовался для освеще-
ния три раза (в случайно выбираемом 
компьютером порядке).

После зажигания какого-либо ис-
точника света наблюдателей просили 
взглянуть на содержимое куба и за-
тем ответить на вопросы, представ-
ленные на мониторе компьютера (см. 
рис. 4). Для контроля типа источника 
света и сбора ответов использовалась 

специальная компьютерная програм-
ма. Чтобы помочь экспериментаторам 
понять отношение наблюдателей 
к качеству цветопередачи, в конце 
каждой сессии их просили дать ком-
ментарий относительно каждого ис-
точника света в плане того, как он 
передает различные цвета. Экспери-
мент длился не более 48 ч.

ОБСУждеНИе реЗУЛьТаТОв
Рисунки 5 и 6 показывают сред-

ние величины оценок наблюдателей 
по естественности и красочности на-
блюдаемых предметов для каждого 
из шести источников света. Здесь же 
для каждого источника представлен 
коридор ошибок. Величины Ra и GA 
приводятся в скобках. По полученным 
результатам был проведен двухфак-
торный (источник света и цветовая 
температура) статистический анализ. 
По суждениям о насыщенности оба 
фактора оказались статистически 
значимыми, но взаимовлияние меж-
ду ними статистически значимым не 
было. Что касается суждений о есте-
ственности, то статистически значи-
мым оказался лишь тип источника 
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света безотносительно к его цвето-
вой температуре.

Однако взаимосвязь между типом 
источника света и цветовой темпера-
турой была статистически значимой 
для естественности наблюдаемых 
предметов. Рисунок 5 и статистиче-
ский анализ действительно поддер-
живают гипотезу о том, что источник 
света с одновременно высокими по-
казателями Ra и GA делает предме-
ты более естественными, чем два 
других источника света. Рисунок 6 и 
статистический анализ показывают, 
что хотя эти два (WW7 и CW7) источ-
ника света позволяют видеть пред-
меты более красочно, они не делают 
их слишком насыщенными. Что особо 
важно: именно индекс GA является 
более точным показателем субъек-
тивных оценок о насыщенности, что 
подтверждается высокими рейтинга-
ми красочности (насыщенности) для 
источников света WW6 и CW6, как это 
показывает рисунок 5.

Совершенно очевидно также, что 
слишком высокий уровень GA не 
обеспечивает высоких рейтингов 
естественности. Это, в свою очередь, 
поддерживает мнение авторов, что 
для оптимальной цветопередачи не-
обходимы как верхний, так и нижний 
уровни значений GA. Аналогичным 
образом и большие величины Ra не 
обеспечивают, сами по себе, высо-
кие рейтинги естественности. Ис-
точник света WW5, к примеру, имеет 
очень высокий уровень Ra (97), но при 
низком значении GA (58) он, тем не 
менее, не рассматривается наблю-
дателями как источник, при котором 
предметы выглядят наиболее есте-
ственно. И, наконец, индекс цветопе-
редачи Ra, сам по себе, не является 
метрикой, прочно привязанной к по-
ложительным суждениям о красоч-
ности. В самом деле, источники (как 

теплого, так и холодного) света с 
высокими индексами Ra показывают 
низкие рейтинги насыщенности.

Как можно видеть, два источника 
света c высокими Ra и GA (WW7 и CW7) 
были сочтены приемлемыми наи-
большее количество раз — как среди 
теплых, так и среди холодных источ-
ников. Сравнение рисунков 6,7 пока-
зывает, что рейтинги естественности и 
приемлемости сходны, и что одновре-

менно высокие уровни Ra и GA имеют 
существенное значение. Рейтинги же 
насыщенности (красочности) не сход-
ны с рейтингом приемлемости.

Таким образом, даже если цвета 
выглядят более яркими (красочными), 
они не всегда рассматриваются как 
более приемлемые. Так, рисунок 7а 
наглядно представляет фрукты, осве-
щаемые теплыми источниками света. 
Как видно, выглядят они наиболее 

Рис. 6. Средний уровень оценок естественности освещаемых объектов для теплых (вверху) и хо-
лодных (внизу) источников света

Рис. 7. а) внешний вид наблюдаемых фруктов для источников теплого света; б) средний уровень оценок приемлемости теплых (слева) и холодных 
(справа) источников света

а) б)
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красочно при освещении источником 
света WW6. Тем не менее, при таком 
освещении рейтинг приемлемости 
минимален — здесь цвета слишком 
красочны, т.е. (по крайней мере, для 
ситуаций этого типа) суждения о 
приемлемости, как представляется, 
больше отражают естественность, а 
не красочность.

Рисунок 7б показывает среднее 
(в процентном отношении) коли-
чество суждений, когда каждый 
источник света был сочтен наблю-
дателями приемлемым. Как и на 
рисунках 5, 6, здесь для каждого 
источника света даны величины 
Ra и GA (в скобках) и представлен 
коридор ошибок. По суждениям о 
приемлемости источника света ста-
тистически значимым оказался тип 
источника света, но не его цвето-
вая температура, при этом взаи-
мовлияние между ними также было 
статистически значимым.

рейТИНг НаИБОЛее важНыХ 
ЦвеТОв

Последний вопрос, задаваемый 
наблюдателям во время каждой 
презентации, касался трех цветов, 
оказавших наибольшее влияние на 
их мнение о приемлемости того или 
иного источника света. Количество 
раз (в процентах), когда любой из 
восьми оттенков был выбран в та-
ком топ-3 рейтинге, подсчитывалось 
для всех источников в каждой груп-
пе (теплых и холодных) источников 
света. Рисунок 8 показывает про-
центный рейтинг для каждого ис-
следуемого цвета. Как легко видеть, 
теплые цвета (т.е. красный, оранже-
вый и желтый) были наиболее пред-
почтительны при формировании 
мнения наблюдателя с точки зрения 

Рис. 8. Средний уровень оценок важности цветов в топ-3 для теплых (слева) и холодных (справа) источников света

естественности, красочности и при-
емлемости источников света.

Интересно отметить, что в этом 
рейтинге практически не существу-
ет различий между холодными и 
теплыми цветовыми температурами. 
Как уже говорилось, нет никакого 
статистически значимого различия 
между холодными и теплыми источ-
никами света в рейтингах естествен-
ности (см. рис. 5) или приемлемости 
(см. рис. 7). Внешний вид красных, 
оранжевых и желтых фруктов и ово-
щей оказывает наиболее сильное 
влияние на рейтинги естественности 
и приемлемости 5.

Напомним, что при оценке теплых 
оттенков наблюдатели указывали 
на более высокую степень красоч-
ности при использовании теплых ис-
точников света, нежели холодных. 
В полном соответствии с выводами 
[21], в рассматриваемом исследо-
вании [22] объекты теплых тонов 
(красный, оранжевый и желтый) так-
же оказались наиболее важными при 
вынесении суждений о красочности 
и естественности (см. рис. 8). Опять-
таки, как показывает рисунок 5, бо-
лее красочный вид представляемые 
предметы имели при использовании 
«теплых» источников света.

ЗаКЛЮчеНИе
Качество цветопередачи весьма 

значимо для архитектурных прило-
жений, где на одном пространстве 
могут освещаться объекты заметно 
различающихся цветов. При введении 
индекса Ra задумывалось, что источ-
ник света с хорошей цветопередачей 
(т.е. высоким Ra) позволит различать 
цвета объектов с незначительны-
ми различиями в их цветовых тонах. 
При этом он будет пригоден для ши-

рокого круга объектов. Однако как 
изложенные, так и многие другие 
исследования, показывают, что для 
приложений, где цвет важен, цвето-
передачу необходимо рассматривать 
как явление, не описываемое единой 
метрикой.

Рассмотренные результаты иссле-
дования специалистов LRC показы-
вают, что источники света с одновре-
менно высокими индексами Ra (более 
80) и GA (в пределах 80…100) лучше, 
чем только с высоким Ra или же толь-
ко с высоким GA. Освещение объектов 
такими источниками света позволяет 
видеть их яркими (но не слишком) и 
естественными. Конечно, пользовате-
лям и специалистам-практикам был 
бы интересен перечень имеющихся 
ламп, способных действительно ка-
чественно передавать цвета. В этой 
связи в рассматриваемой работе дан 
для примера список таких источников 
света (см. таблицу 2).

Как отмечают авторы в заключе-
ние, единая метрика цветопередачи, 
это не то, что нужно светотехниче-
скому сообществу. Опора лишь на 
одну метрику будет зачастую де-
зинформировать и разочаровывать 
работающих в освещении практиков, 
занимающихся цветопередачей. 
Что действительно необходимо, так 
это — система практической оценки 
источника света относительно воз-
можностей его достаточно хорошей 
визуализации большинства цветов в 
наибольшем количестве случаев для 
большинства людей. И, как они уве-
рены, источник света, отвечающий 
двухметрическому критерию (Ra > 80 
и 80 < GA < 100), скорее всего, будет 
удовлетворять эти потребности.

Стремление к единой метрике 
цветопередачи, как считают авторы, 

5 Тем не менее, как отмечают авторы, из этих данных вовсе не следует, что наблюдатели вынесли бы такое же суждение, если бы 
использовались более синие и фиолетовые объекты или представление их было бы организовано по-другому.
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вероятно, основано на гордости или 
предубеждениях 6. Более того, они 
призывают в дальнейшем выйти за 
рамки данной двухметрической си-
стемы к точному набору показателей 7 
для предсказания должного прояв-
ления таких цветовых атрибутов как 
насыщенность и естественность.

Чем же вызвано заявление о 
стремлении (CIE) к единой метри-
ке цветопередачи? Вот что пишет 
Т. Уитекер (Tim Whitaker), редактор 
журнала LEDs Magazine: «…В преды-
дущем номере одной из самых об-
суждаемых тем был индекс цвето-
передачи. Там, как представляется, 
царило общее согласие, что столь 
высмеиваемая метрика не пригодна 
для светодиодов, но отсутствовал 
консенсус в отношении того, чем ее 
следует заменить. В нашем послед-
нем выпуске журнала моя коллега 
М. Райт воспользовалась колонкой 
«Последнее слово», чтобы оплакать 
неспособность технического коми-
тета (ТК 1-69) CIE достичь согласия 
в том, что может заменить Rа. Она 
предположила, что могут существо-
вать различные политические или 
своекорыстные причины отсутствия 
такового решения TC 1-69. …В CIE, 
кажется, признают необходимость 
пересмотра имеющегося подхода, 
и на самом деле пошли так далеко, 
что на нашу статью был даже напи-
сан официальный ответ, в котором 
говорится о деятельности ТК 1-69 
с их точки зрения. Но в последнюю 

минуту CIE попросил нас не публи-
ковать их часть, сославшись на вну-
тренние разногласия и потенциаль-
ные правовые вопросы».

Дело в том, что в качестве одной 
из основных альтернатив замены Ra 
технический комитет TК 1-69, похо-
же, рассматривает шкалу качества 
цвета (CQS), разработанную сотруд-
никами NIST. Как любил говаривать 
один из героев Курта Воннегута: «Та-
кие дела». Своекорыстные причины? 
Возможно, ибо в свете описанной 
ситуации вопрос фактически стоит 
так — лавры победителя достанутся 
или NIST или LRC. Посмотрим, что же 
это: шкала качества цвета? Ибо, оче-
видно, не без достаточно веских при-
чин среди специалистов отсутствовал 
консенсус в отношении того, чем сле-
дует заменить индекс Ra.

Речь о CQS пойдет в третьей части 
этой статьи.
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Таблица 2. Примеры источников света, отвечающих критерию Ra > 80 и 80 < GA < 100
Источник света Производители Спецификация Цвет. темп., К Ra GA

Ксеноновая лампа OSRAM Sylvania 1000W 5853 97 91
PC-LED Cree XRE лампа 4154 84 82
PC-LED Sharp Zenigata 5097 95 99

RGB-LED Various 465,545 и 614 нм 4000 89 82
Т8 General Electric F32T8SPX50 4751 87 86
Т8 Lumiram Lumichrome 1XX 5960 93 95
Т8 Verilux F32T8VLX 6369 85 96

Т12 OSRAM Sylvania Design50, 40W 4861 90 84
Т12 General Electric Sunshine F40C50 4944 92 87
Т12 Duro-Test Vitelite 5500 5159 88 90
Т12 Lumiram Lumichrome 1XC 5207 92 93
Т12 Philips Colortone 75 6217 90 85
Т12 Duro-Test DAYLITE65,40W 6588 93 95
МН Philips CDM100W/4K 4075 93 80
МН Philips CDM150W/4K 4197 92 83

Daylight CIE D50 5000 100 88
Daylight CIE D65 6500 100 98

6 Любопытно, что рассматриваемая статья называется «Color rendering: beyond pride and prejudice» — «Цветопередача: без гордо-
сти и предубеждения». Прослеживается очевидный намек на роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

7 Это должно быть сделано, по меньшей мере, в два этапа. Сначала необходимо охарактеризовать сенсорную информацию, до-
ступную для осознания и анализа ее мозгом (например, по отношению к красочности). Затем необходимо охарактеризовать толкова-
тельные рамки для этой сенсорной информации (например, по отношению к естественности).
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«маяк для пешеходов»
Сергей Сизый,
Philips

В статье рассказывается о про-
екте, который позволяет решить 
проблему недостаточного осве-
щения и плохой видимости в зоне 
пешеходных переходов.

ПрОБЛема
По информации ГИБДД России, 
в 2012 г. было зафиксировано 
17808 наездов на пешеходов в зоне 
действия перехода, что почти вдвое 
превосходит показатели 2004 г. Ос-
новная часть (72%) из них соверша-
ется на нерегулируемых пешеход-
ных переходах. Однако не всегда в 
подобных несчастных случаях от-
ветственность лежит только на во-
дителе транспортного средства. В 
2012 г. каждое девятое (11%) ДТП и 
почти каждый пятый (19,6%) случай 
со смертельным исходом был связан 
с неисправностью, недостаточно-
стью или отключением освещения на 
участках, где оно предусмотрено.

Внести свой вклад в решение про-
блемы травматизма на дорогах ком-
пания Philips предложила с помощью 
уличного освещения, разработав не-
сколько концепций, объединенных 
под названием «Маяк для пешехо-
дов». В первую очередь предложен-
ный проект должен обеспечивать 
хорошую видимость и гарантировать 
безопасность участникам движения 
в темное время суток. Во-вторых, 

он должен отвечать ряду требова-
ний, в числе которых актуальность 
использования в Москве, функцио-
нальность, простоту конструкции, ее 
вандалоустойчивость, безопасность, 
отсутствие необходимости постоян-
ного ухода, узнаваемый и яркий об-
раз объекта.

аНаЛИЗ СИТУаЦИИ
Создать максимально эффектив-

ную концепцию позволил проведен-
ный анализ организации освещения 
на улице Казакова в Москве (см. 
рис. 1.), где расположено несколько 
нерегулируемых пешеходных пере-
ходов. Сегодня там для дорожного 
освещения используются светиль-
ники с натриевыми газоразрядными 
лампами высокого давления, разме-
щенные на тросах вдоль продольной 
оси дороги с фиксированным шагом, 
которая обеспечивает среднюю яр-
кость дорожного полотна 0,45 кд/м2, 
с учетом фоновой засветки от при-
легающих систем освещения (дан-
ные измерений от 27.02.2013, 20:00), 
что в два раза ниже нормируемо-
го значения (1 кд/м2) для улиц по-
добного типа (согласно таблице 15, 
СП52.13330.2011). При этом мак-
симальная яркость дорожного по-
лотна (под светильником) составила 
0,7 кд/м2, а наименьшая (в зоне пеше-
ходного перехода) — 0,3 кд/м2. 

Проведенный анализ подтвердил, 
что существующая система не обе-
спечивает достаточной яркости до-
рожного покрытия для водителей и 

пешеходов, т.к. место перехода ста-
новится незаметным на более ярком 
фоне. Отвлекающими факторами ока-
зались и яркая архитектурная под-
светка фасадов прилегающих домов 
и большое количество припаркован-
ных машин, значительно ограничи-
вающих обзор. Недостаточная види-
мость самого пешеходного перехода 
и людей, передвигающихся по нему, 
усугубляется еще и выбором исполь-
зуемых источников света, которые 
отличаются низким индексом цвето-
передачи и смещением спектра из-
лучения в желто-оранжевую область. 
Это способствует возникновению 
«монохроматического эффекта», ко-
торый притупляет способность людей 
различать цвета объектов, делая их 
оранжевыми или серыми.

раЗраБОТКа КОНЦеПЦИИ
Полученные данные показали, что 

большую часть проблем позволит 
решить создание дополнительного 
освещения в зоне пешеходного пере-
хода. Установка светового оборудо-
вания поможет повысить уровень и 
качество освещенности дорожного 
полотна, а также пешеходного пере-
хода и прилегающей территории, что-
бы яркость на этих участках соответ-
ствовала требованиям дейст вующих 
нормативных документов (1 кд/м2). 
Такое решение повлечет за собой 
увеличение контрастности дорожной 
разметки и позволит использовать 
освещение для ориентации пешехо-
дов и водителей. Проект также пред-

Рис. 1. а) существующий вид пешеходного перехода на улице Козакова (вид с 40 м); б) картина распределения яркости (имитация в программе DIALux); 
в) шкала яркостей, кд/м2

а) б) в)
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полагает использование сигнальной 
функции освещения для привлечения 
внимания водителей к пешеходному 
переходу с расстояния более 40 м, 
что соответствует дистанции сред-
него тормозного пути автомобиля, 
движущегося со скоростью 60 км/ч. 
Предупредить о приближении пеше-
хода или сообщить о возможности 
свободного проезда позволит ис-
пользование освещения двух цветов: 
белого и красного.

Сигнальное цветное освещение 
является эффективным способом 
информирования благодаря высоте 
расположения светильников (6–8 м), 
которая превышает стандартный уро-
вень установки дорожных знаков. Яр-
кий свет и видимость с дальнего рас-
стояния увеличивают дистанцию, с 
которой водитель сможет различить 
место расположения пешеходного 
перехода, что становится особенно 
актуальным в условиях неровного 
дорожного покрытия, большого чис-
ла припаркованных автомобилей и 
загрязнения дорожных знаков.

Предложенный проект предпола-
гает работу «Маяка для пешеходов» в 
режиме белого света в темное время 
суток, когда зона пешеходного пере-
хода и прилегающего к нему троту-
ара свободна от пешеходов. Белый 
свет проинформирует водителей о 
наличии впереди перехода и отсут-
ствии на нем пешеходов. Последние, 
в свою очередь, смогут с большего 
расстояния увидеть ближайшее ме-
сто, предназначенное для перехода 
проезжей части, что сократит коли-
чество людей, пересекающих дорогу 
в неустановленных для этого местах.

Режим красного света в темное 
время суток будет информировать 
водителей о наличии людей в зоне 
пешеходного перехода или при-
легающего тротуара. Таким обра-
зом, автомобилисты смогут заранее 
снизить скорость и приготовиться к 
полной остановке машины. Пешехо-
дов данный режим также будет ин-
формировать о наличии ближайшего 
перехода.

Исходя из концепции, был сделан 
вывод, что в качестве осветительного 
оборудования для пешеходных пере-
ходов наилучшим образом подходят 
два линейных светодиодных све-
тильника: холодного белого (5500 К) 
и красного (640 нм) света. Выбор в 
сторону близости коротковолновой 
границы красного света обусловлен 
тем, что с возрастом чувствитель-
ность глаза снижается, и пожилые 
люди плохо различают цвета, находя-
щиеся на дальней границе видимого 

излучения (длинноволнового красно-
го света). Предпочтение холодному 
белому свету отдается из-за того, что 
он активизирует физиологические 
процессы, воздействует на организм 
возбуждающе, в отличие от теплого 
света, который способствует рассла-
блению и снижению реакции.

Отказ от использования газораз-
рядных источников света (метал-
логалогенных ламп), объясняется 
невозможностью их мгновенного за-
жигания. На сегодня светодиодные 
решения являются единственным 
типом источников света, который от-
вечает требованиям, поставленным 
перед светотехническим оборудова-
нием для реализации проекта «Маяк 
для пешеходов». Нецелесообразность 
использования полноцветных све-
тильников с RGB-системой смешения 
цвета объясняется их меньшей свето-
технической эффективностью, боль-
шей стоимостью и необходимостью 
установки системы управления.

Используемые в системе датчики 
движения реагируют на две незави-
симые зоны: площадь пешеходного 
перехода и площадь прилегающих 
тротуаров. Система переключается 
в режим красного света только при 
последовательном срабатывании 
двух датчиков движения: сначала 
срабатывает датчик, отслежива-
ющий территорию прилегающего 
тротуара, после него срабатывает 
датчик, отвечающий за зону пеше-
ходного перехода. Эта логическая 
комбинация позволяет избежать 
ложного переключения системы в 
режим красного света в момент, 
когда по пустому пешеходному 
переходу проезжает автомобиль. 
Время задержки режима красного 
света — 6 с, после того, как датчик, 
отвечающий за зону пешеходного 
перехода, прекратил фиксировать 
движение. Данный период време-
ни определен после проведения 
анализа количества пешеходов, ис-
пользующих пешеходный переход 
спустя 1 ч после максимальной за-
грузки в зимнее время (10 чел/мин). 
Согласно данным настройкам, при 
загрузке более 10 чел/мин в темное 
время суток система будет постоян-
но работать в режиме красного све-
та, сигнализируя водителям о мак-
симальной активности пешеходов в 
этот период.

ЭНергОЭФФеКТИвНОСТь
Для создания экономически эф-

фективного решения необходимо вы-
полнить несколько условий. Прежде 
всего — предусмотреть возможность 

подключения установки к существу-
ющей системе уличного освещения, 
что позволит значительно уменьшить 
количество необходимой проводки и 
сократить затраты на ее прокладку. 
Кроме того, появится возможность 
использовать существующие датчи-
ки освещенности муниципальной си-
стемы уличного освещения, которые 
будут следить за тем, чтобы освети-
тельная система работала только в 
темное время суток.

Использование светодиодных ис-
точников света, имеющих лучшие 
показатели энергоэффективности 
и включение в систему управления 
датчиков движения позволит со-
кратить количество потребляемой 
электроэнергии до 80% в сравнении 
с традиционными источниками осве-
щения.

КОНСТрУКЦИя И ОБОрУдОваНИе

вариант 1. «Подвесной»
После разработки концепции осве-

тительной системы «Маяк для пеше-
ходов» и формирования требований к 
ней было рассмотрено несколько ва-
риантов конструктивного исполнения 
и используемого оборудования.

Вариант «Подвесной» (см. рис. 2) 
получил название по способу крепле-
ния осветительного оборудования 
и был рассмотрен в первую очередь 
ввиду своей экономичности и просто-
ты реализации. 

Конструкцией для монтажа ос-
ветительного оборудования служат 
существующие тросы, на которых 
крепятся светильники, используемые 
для дорожного освещения. Электро-
снабжение осветительной системы 
осуществляется от одной из фаз сети 
уличного освещения, проложенной по 
тем же самым тросам. Таким образом, 
данный вариант не требует создания 
независимой опорной конструкции и 
прокладки дополнительной провод-
ки, что делает его наиболее привле-
кательным с экономической и практи-
ческой точек зрения. 

Светотехнический расчет показал, 
что данный проект увеличит яркость 
дорожного полотна в зоне пешеход-
ного перехода до 1,5 кд/м2 (на мо-
мент окончания срока эксплуатации 
оборудования) без учета фоновой 
засветки. Таким образом, есть осно-
вания предполагать, что в условиях 
реальной городской среды яркость 
будет превышать нормируемое зна-
чение в два раза и составит 2 кд/м2, 
что обеспечит хорошую видимость пе-
шеходного перехода. Использование 
осветительной установки позволит 
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Рис. 3. а) урбанистический вариант системы освещения пешеходного перехода; б) «урбанисти-
ческая» опора; в) картина распределения яркости (расчет в программе DIALux); г) шкала 
яркостей, кд/м2

а)

в)

б)

добиться положительного контраста 
объекта (пешеходного перехода) и 
фона (дороги) и достичь отношения 
5:1, что является достаточным для 
создания акцентирующего эффекта, 
где объектом, на котором делается 
световой акцент, выступает пешеход-
ный переход и люди, передвигающи-
еся по нему. 

Установленная мощность систем 
освещения и управления составит 
103 Вт. При этом система работает 
только в темное время суток и исполь-
зует не более 50% мощности. Таким 
образом, энергопотребление системы 
в зимнее время не превысит 1 кВт•ч в 
сутки, что меньше потребления стан-
дартного уличного светильника.

Рис. 2. а) подвесной вариант системы освещения пешеходного перехода; б) картина распределения яркости (расчет в программе DIALux); в) шкала 
яркостей, кд/м2

вариант 2. «Урбанистический»
Предполагается, что данный ва-

риант (см. рис. 3) станет наиболее 
распространенным из-за использо-
вания простой независимой опорной 
конструкции, схожей с опорами, на 
которых монтируются стандартные 
уличные фонари. Именно поэтому на-
звание отражает потенциал для мас-
сового внедрения в городской среде. 
Металлическая опорная конструкция 
отличается лаконичным внешним ви-
дом, проста в изготовлении и монта-
же. Светильники устанавливаются на 
вынесенной над дорогой консоли на 
расстоянии 2 и 3 м соответственно. 

Отличие в месте установки све-
тильников привело к изменению 
светотехнических характеристик. Яр-
кость в зоне перехода незначительно 
превышает нормируемое значение, 
соответствуя 1,2 кд/м2, соответствен-
но, контраст выражается соотно-
шением 4:1. Это несколько снижает 
видимость пешеходного перехода, 
однако акцентирующий эффект оста-
ется достаточным для привлечения 
внимания водителей.

вариант 3. «Параметрический»
Данный вариант (см. рис. 4) пред-

назначен для эксклюзивного при-
менения на улицах с современной 
архитектурой, в парках и скверах. 
Концепция предполагает использо-
вание органичной параметрической 
конструкции с большим количеством 
перфорированных отверстий разных 
форм и размеров, два из которых в 
верхней части будут служить для 
установки светильников, а оставшие-
ся — для установки цветочных горш-
ков или других элементов декора.

В отличие от описанных выше 
концепций в качестве осветитель-
ного оборудования будут использо-
ваться светодиодные прожекторы 

а) б) в)

г)



Современная светотехника, #3 2013 79

проекты

со специальными линзами (10°×40°), 
которые обеспечивают более эффек-
тивное использование светового по-
тока. Благодаря этому, несмотря на 
меньшую установленную мощность 
(81 Вт), светотехнические показатели 
имеют наивысшее значение: яркость 
дорожного покрытия в зоне пеше-
ходного перехода составит 2,1 кд/м2. 
Это обеспечивает контраст между 
зоной перехода и остальной дорогой 
в соотношении 7:1. Выраженный ак-
центирующий эффект обуславливает 
хорошую видимость пешеходного пе-
рехода и проходящих по нему людей.

Минусами данного варианта явля-
ются более высокая стоимость (в два 
раза выше, чем для варианта «Урба-
нистический») и сложность изготов-
ления опорной конструкции.

ИТОгИ
Подводя итоги, стоит еще раз от-

метить, что недостаточное освещение 
нерегулируемых пешеходных перехо-
дов является актуальной проблемой 
для Москвы, а проект элемента улич-
ного освещения «Маяк для пешехо-
дов» может стать эффективным ре-
шением этой проблемы. Сигнальная и 
информационная функции освещения 
повышают безопасность дорожного 
движения. Использование светоди-
одных светильников и подключение 
к городской сети позволяют значи-
тельно сократить потребляемое си-
стемой количество электроэнергии. 
Долгий срок службы и устойчивость 
светодиодов к работе при низких 
температурах сокращают обслужива-
ние установки до минимума. Приме-
нение металла в качестве основного 
материала для опорной конструкции 
делает ее не только вандалоустойчи-
вой, но и простой в изготовлении. Все 

Рис. 4. а) параметрический вариант освещения пешеходного перехода; б) «параметрическая» 
опора; в) картина распределения яркости (расчет в программе DIALux); г) шкала яркостей, 
кд/м2

а)

в)

б)

разработанные варианты позволяют 
использовать данную систему в лю-
бом районе города.

В заключение хочется выразить 
надежду, что данный проект не оста-
нется жить на бумаге, а будет вне-
дрен в существующую городскую сре-

ду для того, чтобы приносить пользу 
жителям города.

Авторы проекта: Сергей Сизый, 
Елена Хасянова, Полина Губонина, 
Михаил Иванов, Илья Филиппов.

г)

В новом отчете компании Memoori Research 
приводятся данные о рынке светодиодного 
освещения для зданий и сооружений, о размере 
этого сегмента, капиталовложениях и фак-
торах, определяющих развитие этой отрасли 
промышленности.

Согласно прогнозу Memoori Research, доходы 
на мировом рынке светодиодного освещения 

для зданий к 2017 г. составят 25,4 млрд долл., 
что примерно на 16 млрд долл. превышает 
объем рынка в текущем году. Таким образом, 
среднегодовой темп роста (CAGR) на этом рынке 
достигнет 22%.
Соотношение долей рынка светодиодного осве-
щения останется тем же в течение ближайших 
пяти лет, т.е. на Европейский союз, Северную 
Америку, Японию и Китай придется наибольшая 

часть доходов. Среднегодовой темп роста в 
Индии станет самым высоким, достигнув 31%, 
но следует учитывать относительно низкий 
базовый уровень. На долю остальной части ази-
атского региона (кроме Японии) придется около 
24% рынка, что обусловлено стимулирующей 
политикой правительств этих стран.

www.lightingmedia.ru

Объем рынка светодиодного освещения 
для зданий достигнет 25,4 млрд долл. к 2017 г.
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И

Светодиодные светильники 
добрались до Антарктиды

В 2012 г. на выставке «Промышлен-
ная Светотехника» между специ-
алистами компании «Комплексные 
Системы» и РАЭ ФГБУ «ААНИИ» 
(«Арктический и Антарктический на-
учно-исследовательский институт») 
была достигнута договоренность 
о запуске пилотного проекта по 
освещению Антарктической станции 
«Восток» для определения возможно-
сти работы светодиодных светиль-
ников в экстремальных климатиче-
ских условиях.

Интерес к данному проекту был вы-
зван тем, что он открывал возмож-
ность для решения ряда актуальных 
вопросов. Требовалось снизить на-
грузку на дизель-генератор дизель-
ной  электростанции (ДЭС) и решить 
задачу, связанную с освещением в 
условиях экстремально низких темпе-
ратур. В таких условиях невозможно 
применять энергосберегающие газо-
разрядные лампы (ДРЛ, ДНаТ и т.д.) 
и обычно для таких объектов исполь-
зуются лампы накаливания. Но спе-
циалисты компании «Комплексные 
Системы» предложили светодиодные 
светильники, адаптированные под 
антарктические условия.

При производстве «антарктиче-
ских» светильников использовались 
комплектующие ведущих мировых 
компаний (Samsung, Mean Well, Cree). 
Температурный диапазон испытаний 
данной продукции ограничен зна-
чением –40˚С. Поэтому специалисты 
компании «Комплексные Системы» 
провели дополнительные испытания 
в камерах холода при температуре 
до –60˚С. Практические испытания 
при температурах до –80˚С не были 
доступны. После проведений испыта-
ний была подобрана линейка свето-
диодных светильников по двум на-
правлениям. 

Уличное освещение было реше-
но реализовать по бездрайверной 
схеме. Внутреннее освещение было 
построено на базе стандартных се-
рийных светильников с протестиро-
ванными электронными компонен-

Рис. 1. ДЭС в полярную ночь

Рис. 2. Освещение в снежном туннеле

1–5 показаны антарктические объ-
екты, на которых установлены свето-
диодные светильники.

В ноябре 2012 г. все ящики со све-
тильниками были помещены в контей-
нер и погружены на борт судна НЭС 
«Академик Федоров» для доставки 
из Санкт-Петербурга. После прибытия 

тами. Чтобы определить, насколько 
целесообразно было использование 
светодиодного освещения в услови-
ях Антарктиды, оборудование было 
установлено в различных местах на 
станции «Восток». В таблице 1 по-
казано, какие светильники и в каких 
местах были установлены. На фото 
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Рис. 4. Освещение в гляциологической лабораторииРис. 3. Светильники на буровой

Рис. 5. Освещение в служебно-жилом помещении

всех грузов на станцию «Прогресс» 
светильники были отправлены на 
станцию «Восток» санно-гусеничным 
походом СГП-2, поскольку доставка 
данного груза самолетом оказалась 
невозможной из-за погодных условий.

Станция «Восток» находится на 
полюсе холода (в 1983 г. темпера-

тура здесь упала до −89,2°C). Под 
ледяным куполом, на котором стоит 
станция, находится подледниковое 
озеро Восток. Жилое здание стан-
ции полностью заметено и находит-
ся под двухметровым слоем снега, а 
наружу можно выйти через два вы-
хода — основной и запасной. Днев-

ного света внутри жилого здания не 
бывает.

Использование светодиодных све-
тильников  в антарктических услови-
ях показало их высокую эффектив-
ность и экономичность. Потребление 
по сравнению с лампами накали-
вания было снижено в 5–8 раз при 
равнозначной степени освещенности.

По данным, полученным со стан-
ции на 1 апреля 2013 г., все светиль-
ники находятся в рабочем состоянии, 
при этом отмечено высокое качество 
освещения. Даже при относительно 
высокой стоимости светодиодных 
светильников имеет смысл в бли-
жайшее время заменить все прежние 
светильники, эксплуатирующиеся на 
станции «Восток», на светодиодные, и 
тем самым, снизить нагрузку на ДЭС 
до 5–10 кВт·ч.

После эксплуатации светильников 
на станции «Восток» в зимний пери-
од (температура окружающей среды 
–85…–60˚С в период с 01.02.2013 до 
01.10.2013) будут получены более 
полные сведения об эксплуатации 
светодиодных светильников в усло-
виях полярных станций. 

Таблица 1. Светодиодные светильники, установленные на станции «восток»

Название светильника место установки Температура эксплуатации, °С

«Квартет 30» Служебно-жилое помещение +10…20

«Консул У» Мастерская ДЭС +5…15

«Консул С 120» Здание ДЭС –85…–20

«Консул С 120» Гляциологическая лаборатория –60…–20

«Консул С 60» Буровая 5Г1 –55…15

«Леда 4 С» Туннель к дому Радио –70…–50

«Леда 6 С» Туннель к дому Радио –70…–50
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Проблемы освещения 
производств
Сергей Попов,
менеджер по продвижению,
ООО НПФ «Лазер-граффити»

В статье рассказывается о реали-
зации проекта освещения про-
мышленного предприятия, в ходе 
которой устаревшие лампы ДРЛ 
или ДНаТ были заменены на новую 
энергоэффективную систему осве-
щения на основе светодиодов.

Одна из основных проблем на со-
временном промышленном предпри-
ятии — большие затраты на элек-
троэнергию при освещении цехов, 
коридоров, офисов и иных произ-
водственных площадок. Освещение 
порой бывает не только высокобюд-
жетным, но и неэффективным. Напри-
мер, при использовании устаревших 
ламп (ДРЛ или ДНаТ) и светильников 
(ЖКУ). В цехах такие светильники 
обычно расположены на высоте от 
10–12 м и не могут гарантировать 
нужного уровня освещения рабочих 
мест, а кроме того лампы быстро те-
ряют свой световой поток (с 3–4-го 
месяца службы до двух лет, в зави-
симости от производителя). В таких 
случаях сотрудникам приходится 
самостоятельно создавать системы 
освещения (настольные лампы, на-
весной светильник), что никак не 
улучшает эффективности их труда.

С такой проблемой столкнулся 
заказчик компании «Лазер-Граффи-
ти» — ОАО «Стройметалконструкция» 
(СМК). Вот что рассказал генеральный 
директор ООО «Лазер-Граффити» Ген-

надий Кабанченко:  «Осенью 2011 г. 
руководители завода СМК обратились 
в нашу компанию за консультацией по 
вопросу оценки системы освещения. 
Проведя исследование, специалисты 
отдела энергоаудита вынесли неуте-
шительный вердикт: на предприятии 
используются неэффективные, очень 
затратные, морально и физически 
устаревшие системы освещения».

Задача
В октябре того же года был за-

ключен договор между компаниями 
«СМК» и «Лазер-Граффити», целью 
которого стала разработка новой 
системы освещения, позволяющей 
сократить электропотребление без 
ущерба для освещения рабочих мест.

Вдумчивые поиски правильного 
решения привели к тому, что спе-
циалисты компании «Лазер-Граф-
фити» предложили двухуровневую 
систему освещения с возможностью 
регулировки  рабочего света над 
необходимыми участками за счет 
использования  динамических опор 
светильников.

Для реализации проекта были вы-
браны светильник прожекторного 
типа Consource LED 50 — для общего 
освещения и освещения в проходах и 
промышленный светильник Consource 
LED 2-35, установленный на динами-
ческие опоры — для локального ос-
вещения. 

«Перед нами была поставлена 
очень интересная и сложная зада-
ча, — поясняет начальник отдела 
энергоаудита ООО «Лазер-Граффити» 
Юрий Потехин, — осветить огромное 

пространство, которое до этого ос-
вещалось светильниками с лампами 
ДРЛ. Среди недостатков использо-
вавшейся системы освещения — вы-
сокое потребление электроэнергии, 
большая высота размещения, из-за 
чего была затруднена их замена при 
выгорании. Кроме того они быстро 
вырабатывали свой основной ресурс, 
после чего светили более тускло. В 
беседе с работниками этих цехов вы-
явилась еще одна проблема — не 
было возможности осветить опре-
деленную зону участка. Здесь тре-
бовалось не просто заменить один 
светильник на другой, а вдумчиво и 
неординарно подойти ко всей систе-
ме освещения».

Специалистам компании пона-
добилось меньше месяца для того, 
чтобы предложить вариант системы 
освещения, отвечавший всем постав-
ленным целям и задачам.

решеНИе
Была создана двухуровневая си-

стема освещения в цехах, решающая 
поставленные задачи — снижение 
электропотребления и создание хо-
рошего освещения в рабочих зонах. 
С этой целью для промышленных све-
тильников Consource LED 2-35 были 
изготовлены опоры, на которых они 
могут свободно поворачиваться в 
любую сторону. Данное решение при 
сохранении общего уровня освещен-
ности позволило сократить издержки 
на электроэнергию в первом цехе в 
8 раз, во втором в 11,6 раза! На фото 
показано, как реализована новая си-
стема освещения на предприятии.

ОТЗыв КОмПаНИИ
«ОАО «СМК» большое значение 

придает правильной организации 
рабочих мест и их освещению, — от-
метил генеральный директор ОАО 
«СМК» Евгений Смирнов. — Это не-
обходимо для качественного выпол-
нения сложных технических решений, 
связанных со сваркой и сборкой ме-
таллоконструкций. Для решения про-
блемы освещения наша компания об-
ратилась в ООО «Лазер-Граффити».

В 2011 г. в основных производ-
ственных цехах на площади 3200 кв.м., 
были проведены следующие работы:
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1. Замена светильников с лампами 
ДРЛ-250 в количестве 109 шт. на све-
тодиодные светильники Consource 
LED50 (50 Вт) в количестве 93 шт.

2. Замена светильников дежурного 
освещения с лампами ДРЛ-250 
в количестве 4 шт. на Consource 
LED25 (25 Вт) в количестве 4 шт.

3. Замена светильников бокового 
освещения с лампами ДРЛ-400 
в количестве 9 шт. на Consource 
LED50 (50 Вт) в том же количе-
стве. Верхние светильники с лам-
пами ДРЛ-400 в количестве 35 шт. 
заменены на Consource LED 2-35 
(35 Вт) на динамических опорах в 
количестве 33 шт. Люминесцент-
ные ЛДР-40 (80 Вт) в количестве 
12 шт. заменены на Consource LED 
2-35 (35 Вт) в количестве 7 шт.

4. Поставлены дополнительно све-
тодиодные светильники Consource 
LED 2-35 (35 Вт) над станками в 
количестве 19 шт.
В результате на модернизирован-

ных участках снизилось потребле-
ние электроэнергии: в первом цехе с 
40,6 кВт до 5,1 кВт, а во втором — с 
24,2 кВт до 2,3 кВт.

ОАО «Стройметалконструкция» 
планирует дальнейшую замену уста-
ревшего  освещения на площади в 
15 тыс. кв.м. на светильники ООО 
«Лазер-Граффити» и рекомендует 
продукцию этой компании всем веду-
щим производителям России».

СОвеТы ЭКСПерТа 
аНдрея ваСИЛьева

Высокое энергопотребление — ос-
новная, но не единственная пробле-
ма при освещении производственных 
помещений. О самых типичных про-
блемах рассказал руководитель от-
дела продаж компании «Лазер-Граф-
фити» Андрей Васильев:

Одна из наиболее распространен-
ных проблем — неправильная рас-
становка светильников в помещении, 
без учета рабочих мест, цвета стен, 
отражаемости пола и удаленности от 
окна. Это влияет и на освещенность 
рабочего места, и на работоспособ-
ность сотрудников.

Еще одна проблема возникает при 
использовании некачественного и, 
как правило, дешевого осветитель-
ного оборудования. Скупой, как го-
ворится, платит дважды, и компания, 
погнавшись за низкой ценой, может 
получить светильники, которые на-
чинают выходить из строя уже на 
первом году эксплуатации. 

При выборе светодиодных све-
тильников и дальнейшем их исполь-
зовании может возникнуть проблема 
замены вышедшего из строя блока 
питания. Дело в том, что срок служ-
бы светодиодов значительно боль-
ше срока службы блока питания. И 
поскольку чаще всего блок питания 
встроен в корпус светодиодного све-
тильника, то менять приходится весь 

О компаниях-партнерах
ООО НПФ «Лазер-Граффити» — один из лидеров по производству светодиодного оборудова-

ния в Северо-Западном регионе. Начинала как производитель светодиодных видеоэкранов высоко-
го разрешения и точности в 2006 г. Благодаря инновационным технологиям конструкции видео-
экранов «Лазер-Граффити» были легче и экономичнее, чем у конкурентов. В 2010 г. были созданы 
светильники, которые сегодня известны под торговой маркой Consource LED. По своим характери-
стикам они тоже превосходят многие модели конкурентов в своем классе.

ОАО «Стройметалконструкция» — старейшее предприятие Санкт-Петербурга, лидер в изготов-
лении сварных мостовых конструкций в Северо-Западном регионе. Принимает участие в реализации 
крупнейших федеральных программ по строительству и реконструкции дорог, мостов, тоннелей, в 
т.ч. таких важных как КАД, СЗД в Санкт-Петербурге, а также других высокотехнологичных объектов.

светильник, несмотря на то, что све-
тодиоды еще не вышли из строя. 

Своим заказчикам мы рекоменду-
ем устанавливать светильники, блок 
питания которых находится вне кор-
пуса светильника. Это может быть не-
много дороже, но зато в дальнейшем 
в случае неисправности менять при-
дется только блок питания, а не весь 
светильник. 

Чтобы исключить установку лиш-
них и неверно расположенных све-
тильников, что впоследствии может 
вызвать повышенную утомляемость 
работников, необходимо заранее 
провести расстановку мебели и обо-
рудования (хотя бы на бумаге). Нуж-
но продумать окраску стен, пола, а 
также учесть расположение самих 
светильников в сочетании с система-
ми вентиляции и коммуникации.

Однако, как это часто бывает, не 
хватает знаний и ресурсов. Поэтому 
освещение помещения лучше дове-
рить специалистам по расчету свето-
технических проектов. Тем более что 
некоторые компании предоставляют 
данные услуги бесплатно в рамках 
дальнейшего сотрудничества. Для 
этого нужно всего лишь обратиться в 
подобную фирму и представить планы 
помещения с возможным или уже ре-
альным расположением рабочих мест, 
проходов, мест отдыха, хранения и т.д. 

При покупке осветительного обо-
рудования стоит ориентироваться 
не только на цену, но и на автори-
тет компании как эксперта на рынке 
энергоэффективных светодиодных 
светильников. Нелишне посмотреть 
профиль компании, выполненные ею 
работы, само производство и узнать 
отзывы клиентов.

Некоторые компании-производи-
тели и их дилеры предоставляют свои 
светильники для тестовых испытаний, 
чтобы потребители могли убедиться 
в качестве как самой конструкции, 
так и обеспечиваемого ею освещения.
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LED-лампы Verbatim:
без переплаты 
Благодаря LED-лампам от Verbatim 
барселонский ресторан Bilbao 
Berria перестал переплачивать за 
освещение. После модернизации 
освещение основных зон ресторана 
приобрело более теплые оттенки. 
Владельцы отмечают быстрый 
возврат инвестиций.

Bilbao Berria — очень популярный 
ресторан, расположенный в одном 
из самых оживленных туристических 
районов Барселоны, рядом со зна-
менитым собором Sagrada Familia и 

напротив одного из главных входов 
в Готический квартал (Barri Gótic) в 
историческом центре города. Полу-
чив хорошую репутацию благодаря 
высокому качеству еды и удобному 
расположению в центре города, ре-
сторан стал идеальным местом для 
встреч. Заведение размещается на 
двух этажах, атмосфера которых 
очень разнится. На верхнем этаже 
обстановка неофициальная и уютная, 
чего удалось достичь благодаря при-
влекательному декору. Длинная бар-
ная стойка уставлена блюдами с лег-
кими закусками в виде бутербродов 

пинчоc (pintxos) или тапас (tapas) по-
баскски. Внизу атмосфера более ду-
шевная и тихая, там подаются те же 
блюда, но к ним предлагается еще и 
отличное меню из блюд сезонной ис-
панской кухни, или cocina de Mercado. 

Уставленная едой основная витри-
на бара сразу же привлекает внима-
ние посетителей ресторана из-за раз-
нообразия блюд и их ярких красок, 
поэтому любое изменение в освеще-
нии должно учитывать этот аспект. 
Тщательно взвесив все «за» и «про-
тив», владельцы Bilbao Berria решили 
заменить все лампы накаливания и 
галогенные светильники светодиод-
ными осветительными приборами от 
Verbatim.

В ресторане было установлено бо-
лее 250 светодиодных ламп Verbatim, 
в т.ч. модели AR111, Classic A и B, E27, 
PAR16 и MR16. Их выбрали для осве-
щения двух обеденных залов, лест-
ниц и туалетных комнат. Установка 
была простой и быстрой, потому что 
все светодиодные лампы Verbatim 
подходят для модернизации освеще-
ния старого образца. Потребовалось 
всего несколько часов, чтобы успеш-
но заменить устаревшие лампы на 
светодиодные.

Счета за электроэнергию при еже-
дневном (более 16 ч) использовании 
большого количества светильников 
сократились, что значительно снизило 
расходы владельцев ресторана (см. 
табл. 1). Переход на энергоэффектив-
ное освещение способствовал также 
значительному сокращению выбросов 
углекислого газа (см. табл. 2).

Используемые ранее старые лампы 
накаливания повышали общую темпе-
ратуру в обеденных залах, в резуль-
тате чего выставленные на стойках 
тапас портились быстрее. В отличие 
от ламп накаливания, светодиодные 
лампы не приводят к перегреву воз-
духа, и продукты питания, находя-
щиеся под ними, дольше сохраняют 
свои качества. Кроме всего прочего 
снижение теплоотдачи от освещения 
способствует и сокращению расходов 
на кондиционирование воздуха.

«Мы очень довольны результа-
тами модернизации освещения. До-
бившись значительного сокращения 

Таблица 1. Сравнение затрат, исходя из оценки работы ламп
в ресторане Bilbao Berria продолжительностью 25 тыс. ч.

галогенные лампы 35 вт Лампы Verbatim
PAR16 Gu10 5,5 вт

Средний срок службы лампы, ч 2 000 25 000
Потребляемая мощность, кВт•ч 875 125
Стоимость потребляемой мощности, евро* 148,75 21,25
Затраты на приобретение одной лампы, евро 3,00 20,00
Затраты лампы в работе в теч. 25 тыс. ч, евро 37,50 0,00
Стоимость тех. обслуживания, евро, 2 евро за лампу 25,00 2,00
Общая стоимость, евро (при использовании лампы 25 тыс. ч)** 214,25 43,25
Общая стоимость за 100 ламп (евро) 21 425,00 4 325,00

* Среднеевропейский тариф на электроэнергию составляет 0,17 евро за кВт•ч.
**Расчеты основаны на текущих значениях.

Таблица 2. Экологические преимущества при использовании ламп Verbatim
Экологические преимущества галогенные лампы 35 вт Лампы Verbatim PAR16 Gu10 5,5 вт

Выбросы CO2, кг * 437,5 62,5

* Выбросы CO2 (кг) при 0,5 кг CO2 за кВт·ч
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расходов на электроэнергию и техни-
ческое обслуживание, мы рассчиты-
ваем, что вложенные в светодиодное 
освещение Verbatim средства оку-
пятся примерно за четыре месяца, — 
отметил Педро Лопес (Pedro López), 
управляющий директор и совладе-
лец Bilbao Berria. — Кроме экономии 
электроэнергии светодиодные лампы 
обеспечивают теплое и уютное осве-
щение в различных зонах ресторана».

Жанин Кробак-Кандо (Jeanine 
Chrobak-Kando), менеджер по раз-
витию бизнеса подразделения осве-
щения компании Verbatim в регионе 
EUMEA, в свою очередь прокоммен-
тировала: «Установка светодиодных 
ламп Verbatim в Bilbao Berria помогла 
создать отличную репутацию бренда 
Verbatim среди операторов инду-
стрии гостиничного и ресторанного 
бизнеса по всей Испании. В рестора-
не Bilbao Berria ценят эффективность 
и надежность светодиодных ламп 
Verbatim, и то, что заказчик остался 
доволен, говорит о многом».

Бренд Verbatim принадлежит 
Mitsubishi Chemical Corpo ration, од-
ному из крупнейших химических 
предприятий в мире. Mitsubishi раз-
рабатывает ведущие технологии ос-
вещения уже более 50 лет. Корпо-
рация является одним из мировых 
лидеров по производству фосфора 
(важного для повышения эффектив-
ности светодиодных ламп материа-
ла), а также поставляет другое сырье 
крупным производителям освещения. 
Такая сильная поддержка гаран-
тирует, что заказчики всегда могут 
быть уверены в высоком качестве и 
эффективности светодиодных ламп 
Verbatim.

Экономия от использования 100 
светодиодных ламп Verbatim PAR16 
GU10 (при работе 12 ч в день) в тече-
ние 11 лет составит 17,1 тыс. евро. Ин-
вестиции, вложенные в одну светоди-
одную лампу Verbatim, окупаются на 
каждой четвертой галогенной лампе. 
При использовании светодиодного ос-
вещения в течение 25 тыс. ч выбросы 
CO2 уменьшаются на 375 кг.

О компании Verbatim
Verbatim является ведущей мировой компанией в области хранения данных и светодиодного освещения с широким портфелем как потребительских 

решений, так и товаров профессионального сегмента. Компания стоит у истоков развития устройств хранения данных, и с 1969 г. является поставщиком 
оптических носителей №1 в мире (Blu-ray, DVD и CD), а кроме того предлагает карты памяти, USB- и SSD-накопители, внешние жесткие диски и разноо-
бразные компьютерные аксессуары. 

Verbatim является новатором в быстроразвивающейся сфере LED- и OLED-освещения, разрабатывая продукцию, которая отличается низким энерго-
потреблением, длительным сроком службы и лучшими характеристиками освещения. 

Региональные подразделения Verbatim работают в EMEA, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке с офисами в большинстве стран мира. 
Европейская штаб-квартира компании базируется в Великобритании. 

www.verbatim.ru
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Российский дебют консоли M6 
на Europa Plus Live

В спорткомплексе «Лужники» 
прошел фестиваль живой музы-
ки Europa Plus Live, специальное 
оборудование для которого было 
предоставлено компанией Martin 
Professional. 

Фестиваль Europa Plus Live прово-
дился в Москве в четвертый раз, 
и, что уже стало своего рода тра-
дицией — состоялся при полной 
технической поддержке москов-
ского представительства компании 
«Еврошоу». Концепция оформления 
сцены была предложена дизайне-
ром Аленой Морозовой, в роли ху-
дожника по свету выступил Алексей 
Журавлев, ассистировал ему Алек-
сей Соколов, видеоинженер компа-
нии «Еврошоу».

Martin Professional является признанным во всем мире лидером в создании динамических све-
товых решений, инновационных приборов и видеосистем для сферы развлечений, архитектурных 
сооружений и коммерческих объектов. В портфолио компании присутствуют современные инстру-
менты управления световыми эффектами, медиасерверы и генераторы атмосферных эффектов, ко-
торые служат прекрасным дополнением к предлагаемым интеллектуальным световым решениям. В 
активе Martin — крупнейшая партнерская сеть, объединяющая дистрибьюторов и представителей 
более чем в 100 странах мира. 

www.martin-rus.com

Рис. 1. Консоль М6

Для компании Martin Professional 
шоу в Лужниках тоже стало знаковым 
событием: во-первых, яркое световое 
оформление фестиваля было довере-
но приборам MAC, а во-вторых, имен-
но здесь состоялся российский дебют 
флагманской консоли M6.

M6 — С КОраБЛя На БаЛ
Пульт М6 практически сразу по 

прибытии в российское представи-
тельство компании Martin был до-
ставлен в СК «Лужники» для работы 
на фестивале в качестве основной 
консоли (см. рис.1). 

За день до мероприятия художник 
по свету Алексей Журавлев прописал 
на M2GO весь патч, что позволило со-
кратить время подготовки на месте: 
«Процесс программирования про-
ходил очень комфортно и быстро. 

Могу без преувеличения сказать, 
что с помощью M6 было сделано на-
много больше, чем до этого на дру-
гих консолях. Новый пульт позволяет 
производить разбивку по эффектам 
и сделать все процессы более опе-
ративными. Структура Grouping Tools 
и встроенный генератор эффектов, 
предложенные в серии M, отлично 
решают необходимые задачи».

Отдельно стоит отметить дизайн 
консоли, продуманные элементы кон-
структива, с которыми проще и удоб-
нее работать — фейдерные ремни, 
кнопки отбивок, а также антиблико-
вые экраны, позволяющие видеть всю 
информацию даже в разгар солнеч-
ного дня.

M2Go: ИЗУчИТь За 5 мИНУТ
К работе на фестивале был при-

влечен и «младший брат» M6, пульт 
M2GO. M2GO был подключен к ме-
диасерверу Catalyst, отвечавшему 
за вывод видеоконтента на стену из 
38 световых панелей Jarag. Видео-
инженер компании «Еврошоу» Алек-
сей Соколов, не работавший прежде 
на консоли серии M, потратил на 
изучение структуры не более пяти 
минут и приступил непосредствен-
но к программированию. Удобство в 
освоении и простоту для понимания 
отмечают все специалисты, которым 
приходилось работать с этим обору-
дованием.

маС: ярКИе даже дНем
Световая концепция мероприятия 

была реализована при непосред-
ственном участии приборов Martin: 
светодиодных устройств MAC 101 — 
112 шт., MAC Aura — 44 шт., MAC 
401 Dual — 6 шт., MAC 301 Wash — 
34 шт., 10 мощных приборов заливки 
MAC 2000 Wash XB, 16 ярких спотов 
MAC Viper и 42 стробоскопов Atomic 
3000 DMX со скроллерами смены 
цвета.

Фестиваль проходил в дневное 
время при ярком свете (с 15.00 до 
21.00), и в таких условиях не пред-
ставлялось возможным использовать 
традиционный подход к концертно-
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му освещению. Художник обыгрывал 
скорее сами источники света, нежели 
создаваемые ими эффекты, и прибо-
ры стали неотъемлемым элементом 
декораций. 

Основная нагрузка по фоново-
му освещению была возложена на 
приборы MAC Aura, размещенные на 
нескольких линейках для общей за-
ливки, а кроме того художник исполь-
зовал эффекты «ауры» в декоратив-
ных целях, чтобы как раз и обыграть 
сам источник света.

Оригинальной световой «из-
юминкой» в оформлении площадки 
стали «люстры» из MAC 101 — ком-
пактные светодиодные прожекто-
ры были объединены в группы по 
16 шт. и размещены на специальных 
металлоконструкциях. Получились 
стильные, декоративные элементы, 
расставляющие необходимые ак-
центы во время выступлений арти-
стов.

Для создания ярких лучевых эф-
фектов были выбраны мощные при-
боры на 1000-Вт лампе MAC Viper 
Profile. «Работать на уличной пло-
щадке всегда сложно, потому что 

естественный свет вносит свои кор-
рективы, и это необходимо учиты-
вать», — отметил Алексей Журав-
лев. — Для реализации своих идей 
мы выбрали Viper, потому что на 
сегодня это самый яркий спот, ко-
торый к тому же выдает очень ка-
чественные оттенки желтого, синего 
и красного цветов. При этом он не 
теряется при ярком дневном свете. 

Рис. 2. Гости фестиваля музыки Europa Plus Live

Хорошее качество белого цвета по-
зволяет задействовать Viper еще и 
для подсветки лиц. Мы довольны по-
лученным результатом, тем, как сра-
ботали вместе с командой, и тем, как 
проявило себя оборудование. Нам 
удалось сделать качественное и эф-
фектное шоу, которое порадовало и 
гостей фестиваля (см. рис. 2), и теле-
зрителей».

На прошлой неделе в технопарке состоялось 
подписание Открытого соглашения о создании 
инновационного территориального кластера 
Республики Мордовия «Энергоэффективная 
светотехника и интеллектуальные системы 
управления освещением». 

Соглашение подписали все участники светотех-
нического кластера Республики Мордовия — 
представители крупнейших заводов региона по 
производству светильников и светотехнической 
продукции, а также Министерство промышлен-
ности и новых технологий РМ и МГУ им. Огарева, 
на котором существует единственный в России 
светотехнический факультет. 
Недавно вступивший в должность директора по 
формированию инновационно — территориаль-
ного кластера АУ «Технопарк-Мордовия» Грицай 

О.Л. отметил: «Перед кластером стоят большие 
цели и задачи. Значима и роль технопарка — 
управляющей компании кластера. Прежде всего, 
предстоит большая работа по созданию на базе 
Центра энергосберегающей светотехники «Техно-
парка-Мордовия» и «НИИИС им. А.Н. Лодыгина» 
Инжинирингового центра светотехники. Особое 
внимание необходимо уделить подготовке и 
переподготовке кадров высококвалифцированных 
специалистов. Стратегическая и первоочередная 
задача — обновление промышленного, лабо-
раторного и исследовательского оборудования 
наших предприятий. И это все для того, чтобы под-
нять светотехнику в Мордовии на новый уровень, 
тем более, есть замечательная база, колоссальный 
опыт и профессионалы, у которых можно учиться». 
О необходимости перемен, о новом оборудо-
вании и переподготовке кадров говорил также 
директор «НП производителей светодиодов и 
приборов на их основе» (Санкт-Петербург) Долин 
Е.В., который со своей стороны отметил, что 
Некоммерческое партнёрство готово всесторонне 
помочь республике, в частности обновить учеб-
ную базу, обеспечить последними образцами све-
тотехнической продукции студентов и аспирантов 
МГУ им.Н.П. Огарева. Он убежден, что Республика 
Мордовия обладает уникальным потенциалом, и 
благодаря позитивным переменам в направле-
нии светотехники возможен выход региона на 

федеральные технологические платформы. 
Ректор МГУ им. Огарева Вдовин С.М. отметил, что 
благодаря интеграции образования, науки и про-
изводства будет решаться проблема «кадрового 
голода». Для этого в МГУ им. Огарева планируется 
создание лаборатории, где студенты будут изучать 
образцы продукции участников кластера. Таким 
образом, на выходе будет подготовлен специалист, 
имеющий базовые знания по выпускаемой от-
ечественной продукции и более адаптированный к 
условиям работы на производстве. Руководители 
предприятий предлагают проводить практику для 
студентов, чтобы они поработали на реальном про-
изводстве и заинтересовались в реализации своего 
потенциала по специальности. Также поступило 
предложение о проведении семинаров конкретно 
по каждому предприятию, чтобы на месте ознако-
миться с его работой. 
В завершении рабочей встречи по созданию 
инновационного территориального кластера 
были обсуждены вопросы внутрикластерной коо-
перации. «Очень важно, чтобы каждый участник 
кластера эффективно работал, только тогда всем 
вместе можно достигнуть высоких результатов» 
— заявил Заместитель Председателя Правитель-
ства — Министр промышленности, науки и новых 
технологий РМ Седов А.И.

lightrussia.ru

Подписано Соглашение о создании 
светотехнического кластера в мордовии
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XLight зажигает огни KFC
В сети ресторанов KFC появи-
лась новая система освещения, 
в которой используются све-
тильники downlight серии XLD-DL 
компании XLight. Корпуса светиль-
ников окрашены в разные цвета в 
соответствии с дизайн-проектом. 
Для создания теплой и уютной 
атмосферы в ресторанах выбра-
ны светильники с теплым белым 
цветом свечения.

Светодиодные светильники XLD-DL 
предназначены для освещения по-
мещений с подвесными потолками. 
Серия состоит из четырех моделей, 
различающихся по световому потоку, 
потребляемой мощности и размеру. 
Диаметры отверстий для установки 
светильников составляют 95...245 мм 
в зависимости от модели. Светорас-
сеивающее стекло, изготовленное 
из оптического поликарбоната, обе-
спечивает равномерное рассеивание 
света. Уровень пульсации не превы-
шает 0,2%. Светильники комплекту-
ются внешними источниками питания. 
Компактный корпус XLD-DL позволя-
ет устанавливать светильники в ме-
стах с ограниченным пространством. 
Технические характеристики све-
тильников этой серии представлены 
в таблице 1.

Компания XLight выпускает све-
тильники с различными вариантами 
цветов свечения светодиодов: хо-
лодный белый (WHC), естественный 
белый (WHS) и теплый белый (WHW). 
Возможны модификации с функци-

Таблица 1. Технические характеристики светильников серии xLD-DL
Характеристики xLD-DL95 xLD-DL170 xLD-DL210 xLD-DL245

Световой поток, 
не менее, лм

WHC 600 1350 1600 2000
WHS 580 1280 1480 1840
WHW 460 950 1310 1720

Потребляемая мощность, Вт 9 18 23 29
Напряжение питания, В 220 В АС (±20%)
Степень защиты IP40
Температурный диапазон, ºС –40...50
Коэффициент мощности >0,95
Ширина КСС, град 90
Диаметр монтажного отверстия, мм 95 170 210 245
Внешний диаметр светильника, мм 110 190 230 265
Глубина установки светильника, мм 35 84 105 62
Вес нетто, кг 0,21 0,88 1,25 0,84
Вес брутто, кг 0,27 0,98 1,4 0,99
Габариты упаковки, мм 120×120×95 195×200×105 235×235×130 270×270×80

Компания ООО «Икслайт»  (XLight®)  занимается реализацией широкого спектра светотехни-
ческих проектов на основе светодиодных источников света. Компания решает широкий комплекс 
задач: от разработки проектов освещения и осветительных приборов до  производства и поставки 
осветительного оборудования. Высокая эффективность решений XLight® достигается за счет про-
фессионального подхода к проектированию и разработке, применения наиболее современных и 
эффективных компонентов, постоянной работы по расширению ассортимента продукции в соот-
ветствии с запросами заказчиков.

Светотехнические решения Xlight®, характеризующиеся экономичностью и высокой эксплуата-
ционной надежностью, применяются в проектах разного масштаба, сложности и назначения: от ар-
хитектурно-художественной и декоративной подсветки до промышленного и уличного освещения.

В 2008 г. компания XLight® получила официальный статус Cree LED Solution Provider и широко 
использует мощные светодиоды Cree® в своей продукции. Вся продукция XLight сертифицирована и 
доступна со склада производителя в Москве. 

www.xlight.ru

ей диммирования, а также покраска 
корпусов в любой из цветов по ката-
логу RAL.

Применение встраиваемых свето-
диодных светильников XLight серии 
XLD-DL позволило реализовать кра-
сивое, современное и экономичное 
освещение в названном проекте, а 
благодаря возможности выбора цве-

та корпуса светильники идеально со-
ответсвуют дизайну.

Более подробную информацию 
о продукции можно получить на 
сайте производителя или у ме-
неджеров компании по телефону: 
+7 (495) 232-16-52 и по электрон-
ной почте: info@xlight.ru


