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Ш

Всероссийская 
Светотехническая конференция: 
всем трудностям вопреки

Шестого августа 2020 г. в Москве 
прошла Всероссийская Светотехниче-
ская Конференция, организованная 
лабораторией «Архилайт» и медиа-
группой «Электроника».

Эта конференция, как никогда, 
оказалась очень желанной и долго-
жданной и буквально выстраданной 
и организаторами, и докладчиками, 
и участниками, поскольку ее проведе-
ние было запланировано на 26 марта 
2020 г. и неоднократно откладыва-
лось. Из-за сложных карантинных ус-
ловий, дату мероприятия приходилось 
переносить не один раз. Организаторы 
многократно связывались с докладчи-
ками, участниками, подрядными ор-
ганизациями, чтобы согласовать дату 
мероприятия, обеспечить безопас-
ность всем потенциальным участни-
кам. Суровые месяцы изоляции из-за 
пандемии коронавируса очень тяжело 
отразились на состоянии светотех-
нической отрасли, заставили наших 
коллег внести изменения в производ-
ственный процесс, скорректировать 
логистические составляющие, искать 
новые пути развития своих компа-

ний. Однако реализацию отложенной 
программы конференции, несмотря 
на производственные сложности, все 
восприняли положительно, что и было 
отмечено в процессе ее проведения 
атмосферой конструктивного творче-
ства и доброжелательного общения.

И все же, конференция состоялась! 
Она стала настоящим праздником для 
всей отрасли. Участие в конференции 
приняли более 160 представителей 
отраслевых компаний, заказчиков 
и специалистов. Посетители меро-
приятия смогли прослушать более 
40 докладов и презентаций, которые 
звучали и демонстрировались на трех 
отдельных площадках, желающие 
приняли участие в обсуждении про-
блем отечественной светодиодной 
промышленности в рамках круглого 
стола «Светодиоды для современных 
осветительных приборов. Сделано 
в России?». В некоторых залах кон-
гресс-центра «Вега» гостиничного 
комплекса Измайлово в г. Москве, где 
проходила конференция, зачастую на-
блюдался аншлаг, доклады активно 
обсуждались, дискуссии за круглым 

столом были горячими, среди участ-
ников чувствовался подъем от долго-
жданной встречи и воодушевление.

Основной целью и приоритетной 
миссией конференции стала органи-
зация диалога между всеми участни-
ками светотехнического рынка с це-
лью обсуждения и решения наиболее 
острых и насущных вопросов и про-
блем отрасли, а также всестороннее 
повышение компетентности ее работ-
ников.

Среди докладчиков можно отме-
тить представителей ведущих рос-
сийских и иностранных светотехни-
ческих компаний – производителей 
и поставщиков светотехнической 
продукции и средств измерений, на-
учных и контролирующих организаций, 
разработчиков, светодизайнеров, ар-
хитекторов. Приоритетом информа-
ционной части конференции стала 
максимальная компетентность высту-
пающих с докладами и сообщениями 
специалистов, среди которых – док-
тора и кандидаты наук, профессора 
и доценты ВУЗов, ведущие специали-
сты головных отраслевых институтов.

На конференции состоялись дис-
куссии и прозвучали доклады по сле-
дующим основным направлениям:
 – Искусственное освещение жилых 

и общественных зданий
 – Торговое освещение
 – Промышленное и складское осве-

щение
 – Благоустройство городской свето-

вой среды
 – Круглый стол на тему отечествен-

ного производства светодиодов 
«Светодиоды для современных 
осветительных приборов. Сделано 
в России?».
В секции «Искусственное освеще-

ние жилых и общественных зданий» 
были рассмотрены крайне важные во-
просы стандартов, норм и требований 
к внутреннему освещению, а также 
методов и средств измерений соот-

Рис. 1. Перед началом Конференции
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ветствующих параметров. Работу сек-
ции открыл доклад к. т. н. Игоря Шма-
рова, ведущего научного сотрудника 
лаборатории № 22 «Строительная 
светотехника» НИИСФ РААСН, в ко-
тором он рассказал о нововведени-
ях и тенденциях изменений в самом 
важном нормативном документе для 
проектирования искусственного осве-
щения (в т. ч. помещений для жилых 
и общественных зданий) – Свода пра-
вил СП 52.13330.2016. Автором было 
отмечено, что, несмотря на серьезные 
усилия по формированию и оптими-
зации требований к искусственному, 
а также к естественному освещению, 
так необходимых для сохранения здо-
ровья людей, различные ведомства 
напротив – стараются упразднить 
и упростить большинство из них. Это 
приводит к появлению таких потен-
циально опасных, как минимум, для 
органов зрения, уже реализованных 
проектов школ, учебных заведений 
и жилых помещений, как здания вовсе 
без окон или с практически полностью 
отсутствующим КЕО. Важность подня-
тых проблем с проектированием была 
продолжена и подчеркнута в докла-
де к. т. н. Елены Ильиной из компании 
«ВЕГА-эко» г. Иваново, в котором она 
остановилась на проблемах освеще-
ния общественных и производствен-
ных помещений с точки зрения специ-
альной оценки условий труда (СОУТ). 
Она также отметила, что большинство 
самых необходимых параметров для 
нормирования с целью сохранения 
жизни и здоровья людей на произ-
водстве, неизбежно удаляется из нор-
мативной документации. Это также 
позволяет работодателям уходить 
от ответственности за отсутствие ком-
пенсации при работе в тяжелых усло-
виях или в случае производственных 
травм или заболеваний. Другую сто-
рону проблемы – последствия ненад-
лежащей световой среды в совокуп-
ности с сезонными десинхронозами, 
и как следствие этого – тяжелыми 
депрессиями и другими расстрой-
ствами психики, обозначил в своем 
интереснейшем докладе о светотера-
пии Игорь Пудиков, доцент кафедры 
клинической медицины Медицинско-
го Университета «Реавиз», сотрудник 
Психиатрической клинической боль-
ницы № 1 им. Н. А. Алексеева. Им был 
сделан серьезный акцент на важности 

качественного искусственного осве-
щения в отсутствие естественного 
при сезонных изменениях долготы 
светлого времени суток, а также воз-
можность применения светотерапии 
и целевого воздействия света с раз-
личными характеристиками для под-
держания надлежащего состояния 
здоровья людей. Именно этот вопрос 
был затронут в докладе Екатерины 
Ильиной из компании LEDIL о про-
блемах светотехнического проекти-
рования с учетом соблюдения требо-
ваний по UGR (UGR – объединенный 
показатель дискомфорта). Важно от-
метить, что этот показатель, некогда 
удаленный из СанПиНов, вновь вер-

нулся в отечественные нормативные 
документы, однако о нем успели хо-
рошо забыть. Полезным и практичным 
напоминанием об этом и стало высту-
пление Екатерины.

Продолжил тему и развил ее 
взглядом в будущее, технический 
директор компании «МГК «Световые 
Технологии», к. т. н. Александр Карев 
сообщением «Интегративное освеще-
ние общественных и жилых зданий. 
Вопросы проектирования». Прогресс, 
достигнутый в области светодиодных 
источников света, систем управления, 
развития интернета вещей и успехи 
в области понимания физиологии 
зрения, создали мощный фундамент 

Рис. 2. Новые проекты впереди! На фото Алексей Панкрашкин и Александр Карев

Рис. 3. Эмоциональное выступление
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для перехода к применению интегра-
тивного освещения. Интегративное 
освещение – концепция освещения, 
обеспечивающего не только визу-
альный комфорт, но и физическое 
и психологическое благополучие лю-
дей в зданиях. Это перспективное на-
правление существенно раздвигает 
рамки традиционной светотехники, 
требует внедрения новых стандартов, 
средств измерения специфических па-
раметров, специальных приемов про-
ектирования. Интегративное освеще-
ние – освещение, параметры которого 
изменяются во времени по заранее 
заданному алгоритму или в соответ-
ствии с внешним воздействием в ре-
альном времени. Эта концепция мак-
симально использует возможности 
естественного света, реализуя гибкие 
сценарии совмещенного освещения, 
при варьировании спектральным со-
ставом и интенсивностью. Управление 
освещением по зональному принципу, 
учет результатов самообучения ос-
ветительной установки на реальном 
объекте, не только создает условия 
для продуктивной работы и отдыха, 
но и позволяет экономить электро-
энергию.

Проблемы самых важных и вызы-
вающих большинство вопросов при 
проведении испытаний параметров 
осветительных приборов для осве-
щения жилых и общественных зда-
ний и методов их измерений были 
обозначены в докладе д. т. н. Сергея 
Никифорова, научного руководителя 

лаборатории «Архилайт». Доклад-
чик отметил, что среди основного 
списка характеристик, наибольшее 
количество пояснений и толкований 
приходится давать для результа-
тов измерений габаритной яркости 
и неравномерности яркости светящей 
поверхности светильников. Это связа-
но с рядом недоработок в методиках 
измерений и расчетов параметров 
яркости в действующих стандартах, 
что в результате приводит к факти-
ческому соответствию требованиям 
нормативных документов, однако, 
с точки зрения физики работы органа 
зрения, таковым не являясь. Поэтому, 
заложенный в требования к значени-
ям этих характеристик смысл, по сути, 
значительно искажается, приводя 
в реальных условиях к дискомфорту 
в световой среде помещений. Тема-
тику методов измерений параме-
тров в своем докладе продолжила 
Татьяна Горшкова, руководитель 
лаборатории колориметрии и фото-
метрии ФГУП ВНИИОФИ, приведя 
подробный анализ соответствующих 
стандартов, в том числе, входящих 
в техрегламенты. Новые средства из-
мерений светотехнических параме-
тров были представлены в докладе 
Сергея Николаева, заместителя гене-
рального директора компании «ТКА», 
который рассказал о только что вы-
пущенном в свет универсальном пе-
реносном приборе «ТКА-Спектр», по-
зволяющем измерять большой спектр 
параметров – от потока фотонов ФАР 

до коэффициента пульсации освещен-
ности. Тему продолжил к. т. н. Алексей 
Панкрашкин, генеральный директор 
компании «ИНТЕХ инжиниринг» рас-
сказом об обновленной версии серии 
спектрометров «UPRTek», на базе ко-
торых можно и удобно реализовывать 
некий «метрологический конструктор» 
для решения различных задач клиен-
тов. В контексте этой тематики высту-
пил и представитель компании «МГК 
«Световые Технологии» Петр Дми-
триев, рассказав о новой разработке 
Установки измерения светового пото-
ка на солнечных элементах, которая 
используется на производственной 
линии при тестировании параметров 
выпускаемых на заводе осветитель-
ных приборов. Присутствующие вы-
соко оценили удобство применения 
и значимость Установки при проведе-
нии контроля качества.

На Круглом столе «Светодиоды для 
современных осветительных приборов. 
Сделано в России?» был рассмотрен 
ряд вопросов и проблем состояния 
отечественной полупроводниковой 
индустрии в целом и производства 
светодиодов в частности. С целью 
введения участников конференции 
в тематику обсуждения, с докладом 
по теме круглого стола «Особенности 
технологии микросветодиодов» вы-
ступил к. т. н. Анатолий Феопентов, 
доцент кафедры фотоники СПбГЭТУ 
ЛЭТИ, компания «Интех инжиниринг». 
Он разъяснил публике основные на-
правления развития мировой светоди-
одной индустрии, а также рассказал 
об особенностях передовых техноло-
гий производства светодиодов. Его 
сообщение было продолжено модера-
тором круглого стола – д. т. н. Сергеем 
Никифоровым, научным руководите-
лем лаборатории «Архилайт», который 
обобщил и перечислил основные тех-
нологические операции при производ-
стве светодиодов. В работе круглого 
стола приняли участие спикеры:

Владимир Абрамов, к. т. н., осно-
ватель российских технологий произ-
водства светодиодов, автор первого 
авторского свидетельства на светоди-
од белого свечения по системе излу-
чающий кристалл-люминофор, лауреат 
Государственной Премии СССР;

Татьяна Горшкова, руководитель 
лаборатории колориметрии и фотоме-
трии ФГУП ВНИИОФИ;Рис. 4. Выступление Екатерины Ильиной никого не оставило равнодушным
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Алексей Панкрашкин, к. т. н., ге-
неральный директор компании «ИН-
ТЕХ Инжиниринг»;

Александр Богданов, к. т. н., ру-
ководитель отдела нормативно-тех-
нического регулирования «МГК «Све-
товые Технологии»;

Евгений Боровский, представи-
тель компании OSRAM OS в России;

Евгений Долин, GR-директор, со-
трудник департамента по взаимодей-
ствию с органами власти и обществен-
ными организациями МСК БЛ Групп.

Наиболее подробно при обсужде-
нии спикеры коснулись следующих 
тем:
 – Состояние отечественного произ-

водства светодиодов для освеще-
ния

 – Опыт и наследие школы отече-
ственной полупроводниковой от-
расли

 – Как может выглядеть процесс воз-
рождения производства светоди-
одов

 – Полный цикл производства или за-
граница нам поможет?

 – Гармонизация стандартов по изме-
рениям параметров

 – Проблемы оценки и прогнозирова-
ния ресурса наработки светодио-
дов

 – Вопросы совершенствования па-
раметров светодиодов для осве-
щения

 – Светодиоды и светодиодные тех-
нологии в перспективе: микросве-
тодиоды
Как основные проблемные точки 

объективного развития производ-
ства светодиодов в РФ, обозначены 
факторы технологической зависи-
мости как от производителей тех-
нологического оборудования, так 
и соответствующих комплектующих, 
которые в обоих случаях являются 
иностранными организациями, что 
в перспективе может вызвать опре-
деленные сложности, связанные 
с общей неустойчивой геополитиче-
ской ситуацией, примером которой 
является технологическое противо-
стояние США и Китая.

Отдельной темой явилось об-
суждение возможности и необхо-
димости развития в РФ первых двух 
технологических этапов производ-
ства – рост и пост-рост. Александром 
Богдановым и Алексеем Панкрашки-

ным подчеркнуто, что для решения 
задачи технологической независи-
мости нашей страны и ее развития 
и надлежащей безопасности, данные 
технологические этапы необходимо 
развивать, но развивать в комплек-
се с общим восстановлением микро-
электронной промышленности, поль-
зуясь подобием технологических 
процессов и реализуя за счет этого 
принцип крупносерийности и мас-
штабируемости.

Евгений Долин отметил, что про-
изводство в России светодиодов 
является ключевым условием со-
хранения и развития национальной 
светотехнической промышленности. 
В 2015 и 2019 году правительство 
РФ определило базовые меры под-
держки с четкими критериями для 
производителей, ведущих реальные 
локализацию и импортозамещение. 
Также, по словам Евгения Долина, 
позиции отечественной светотехни-
ческой отрасли выглядят все уве-
реннее на мировом рынке. Однако 
чтобы успешно конкурировать, необ-
ходимо ориентироваться на полный 
цикл производства в России. «Загра-
ница нам поможет только в двух во-
просах – оплатить расширение сбыта 
их продукции и максимально снизить 
добавленную стоимость на террито-
рии РФ», – отметил он. В связи с этим 
необходимо на порядок увеличить 
сборочные мощности по светоди-
одам, освоить самые передовые 
технологии. При этом следует учи-

тывать, что сейчас производство 
светотехники становится все ближе 
к радиоэлектронной и микроэлек-
тронной промышленности. Поэтому 
светодиодные технологии невоз-
можно разрабатывать и внедрять 
в отрыве от этих отраслей.

Владимир Абрамов отметил, что 
если и поднимать тему создания 
абсолютно локализованной в нашей 
стране светодиодной индустрии – 
в частности, развития технологии 
эпитаксиального роста структур, 
то вполне можно опираться и на оте-
чественный опыт некогда созданной, 
но на сегодняшний день, уже поте-
рянной отрасли, однако всю техно-
логическую цепочку такого сложного 
производственного цикла, как рост, 
необходимо начинать заново, с ис-
пользованием самого современного 
оборудования. В то же время, если 
потребуется уже сейчас применять 
прежние знания и опыт, то у неко-
торых специалистов отрасли пока их 
вполне достаточно для осуществле-
ния поставленных задач – заверил 
спикер.

На вопрос о наличии т. н. серти-
фикационной и нормативной ин-
фраструктуры для светодиодов, как 
изделий микроэлектроники со све-
тотехническими характеристика-
ми, Татьяна Горшкова, опираясь, 
на прежний опыт ФГУП ВНИИОФИ 
по созданию отечественных и гармо-
низации международных стандартов 
и рекомендаций МКО, ответила, что 

Рис. 5. Все доклады вызывают неподдельный интерес слушателей
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при необходимости, к имеющимся 
документам, недостающие методи-
ки измерений параметров и техни-
ческие требования будут созданы. 
Однако на сегодняшний день боль-
шинство основных стандартов уже 
имеется. С этим согласился и Евге-
ний Боровский, рассказав про ситу-
ацию со стандартами и сертифика-
ционными действиями относительно 
светодиодов в Европе. Он отметил, 
что там нет необходимости в какой-
либо единой системе требований, 
поэтому все руководствуются соб-
ственными измерениями и специфи-
кациями производителей и «никто 
никого не обманывает» – добавил 
он.

Обозначенные выше мнения спи-
керов круглого стола, а также ре-
зультат их двухчасовой дискуссии 
о других проблемах светодиодного 
производства, задачу создания (или 
возрождения) которого ставит для 
всех в т. ч. и 719-е Постановление 
правительства, был выражен в во-
просе выбора пути, по которому 
можно идти для решения поставлен-
ной задачи с учетом объемов и по-
требностей отечественного рынка.

На секции «Торговое освещение», 
большинство докладчиков сосредо-
точили свое внимание на проблемах 
освещения торговых площадей боль-
ших супермаркетов, предприятий ре-
тейла. Открыл основную тему секции 
докладом об особенностях освеще-
ния различных групп товаров Нико-
лай Литвишков, представитель ком-
пании «Трион». Он подчеркнул, что 
существенная доля успеха марке-
тинговых приемов в торговых залах 
обязана именно грамотному освеще-
нию товаров, причем, имеется значи-
тельная дифференциация параме-
тров освещения у различных групп 
и линеек товаров. Его коллега Татья-
на Тришина в своем докладе «Реали-
зация нейромаркетинга в освещении 
торговых пространств» не только 
продолжила начатое, но и расска-
зала о более глубоких особенностях 
воздействия акцентного и тематиче-
ского освещения на принятие реше-
ния покупателя о совершении покуп-
ки. Татьяна отметила, что отдельные 
приемы обозначенного воздействия 
настолько значимы, что способны 
рассматриваться на уровне работы 

подсознания, и поэтому, в некоторой 
степени, могут считаться условно 
дозволенными, оцениваемыми как 
гипноз. Недооценивать влияние ос-
вещения на покупательскую способ-
ность в торговых предприятиях, где 
основной массой покупателей высту-
пают обыватели, в корне неправиль-
но – подчеркнула автор доклада.

Одному из достаточно оригиналь-
ных проектов освещения торговых 
пространств посвятил свое сообще-
ние Евгений Колобов из компании 
«Рэйлюкс». Его рассказ о концепции 
освещения LOOM в ретейле на при-
мере готовых проектов, реализо-
ванных его компанией, обозначил 
широкие возможности творческого 
подхода к традиционно утилитар-
ному освещению торговых залов. 
Безусловно, создание комфортной 
световой среды для покупателей 
в предприятиях торговли, значи-
тельно повысит продажи за счет 
их положительных эмоций и стрем-
ления придти туда снова, отметил 
автор.

И именно об этом также убеди-
тельно говорила Наталья Стеркина, 
главный инженер компании «АНДИ 
Групп», когда рассказывала о мас-
штабных и многочисленных реализо-
ванных проектах освещения, основу 
которых составляет особая, разрабо-
танная ей и группой коллег под ее 
руководством система светильников, 
работающих на отражение от стен 
и потолка с применением эффектив-
ной оптики с полным внутренним от-
ражением (ПВО). «Такое освещение 
создает неповторимую атмосферу 
наполненности светом всего объ-
ема помещения» – отметила Ната-
лья Олеговна. Среди упомянутых 
ей в сообщении проектов торговых 
пространств, имеются и другие – это 
освещение Большого театра, ряда 
станций московского метрополитена 
и самые известные музеи столицы.

Одним из самых сложных про-
ектов в торговых пространствах – 
освещению многоуровневых бизнес 
центров и ТРЦ посвятила свой до-
клад Станислава Котляр, светоди-
зайнер компании «Азбука Света». 
В сообщении были продемонстри-
рованы потрясающие по красоте 
и одновременно практичные и функ-
циональные реализованные свето-

технические проекты. Автором была 
показана особенность проектирова-
ния освещения в условиях централь-
ного атриума здания и его много-
этажной конструкции одновременно.

Светодиодам – основным ис-
точникам света для использования 
в освещении – был посвящен до-
клад Анатолия Феопентова, доцента 
кафедры фотоники СПбГЭТУ ЛЭТИ, 
компания «ИНТЕХ Инжиниринг» 
«Источники света современных ос-
ветительных приборов. Светодиоды, 
COB и филаменты: технология и ак-
туальные направления разработки». 
Автор подчеркнул, что большинство 
параметров осветительных прибо-
ров, так или иначе, определяются 
характеристиками источников све-
та, поэтому для понимания тренда 
изменения качественных показате-
лей светильников для освещения, 
в т. ч. для торговых залов, крайне 
важно знать тенденции развития 
технологий производства светоди-
одов, используемых в таком обору-
довании.

В  с е к ц и и  « П р о м ы ш л е н н о е 
и складское освещение» об осо-
бенностях светотехнического про-
ектирования освещения складов 
с использованием специальной 
вторичной оптики рассказала Ека-
терина Ильина, компания Ledil. Она 
отметила, что складские помеще-
ния крайне непросты в отношении 
корректного светотехнического 
решения, а поэтому для органи-
зации качественного и эффектив-
ного освещения, без применения 
особенных оптических элементов 
в используемых осветительных при-
борах не обойтись. Именно поэтому 
финская компания Ledil разработа-
ла целую линейку таких элементов 
для освещения складов.

Представитель «АтомСвет Энерго-
сервис» Александр Соснин выступая 
с докладом по теме «Применение 
светодиодного освещения на пред-
приятиях с химически-агрессивными 
средами и во взрывоопасных зонах», 
затронул требования соответствую-
щих ГОСТов и СНИПов в части при-
менения осветительного оборудо-
вания на взрывоопасных объектах. 
Автором рассмотрены примеры 
реализации модернизации систем 
освещения на предприятиях с по-
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вышенным содержанием химиче-
ски-агрессивных примесей в возду-
хе. Докладчик выразил надежду, что 
опыт ООО «АтомСвет Энергосервис» 
по модернизации освещения на про-
мышленных предприятиях поможет 
потенциальным заказчикам с выбо-
ром качественного и долговечного 
продукта.

Огромный интерес среди участ-
ников вызвали доклады, посвя-
щенные благоустройству город-
ской среды на одноименной секции 
конференции. Здесь участники го-
ворили о влиянии света на имидж 
городов, о том, что свет помогает 
возрождать города. Большое зна-
чение в этом направлении играет 
«Умное освещение» и использо-
вание такой экономической моде-
ли, как «Энергосервис», о которой 
рассказал в своем докладе Марат 
Баширов из компании «Рэйлюкс». 
Правильный подход к освещению 
городов помогает улучшить инфра-
структуру города, сделать спокой-
ной и комфортной жизнь горожан 
и привлечь туристов, что очень важ-
но для роста экономики городов – 
отметил в своем докладе Олег 
Юрченко – ведущий светодизайнер 
LiDS Lighting Design Studio. Доклад-
чики поделились своими проектами, 
раскрыли удачные приемы работ, 
заострили внимание на сложных 
моментах реализации проектов.

Александр Масленников, пре-
подаватель школы светодизайна 
MPEI Light Lab заострил внимание 
на значительное влияние развития 
архитектурного освещения на фор-
мирование имиджа городов, кото-
рое является той самой «одежкой», 
по которой и в которой встречают 
своих жителей и их гостей наши об-
новленные и расцвеченные огнями 
города. В своем втором докладе, 
автор увязал ключевые светотехни-
ческие понятия, величины и законы, 
необходимые для понимания взаи-
модействия света и различных ма-
териалов с нормативами городского 
освещения.

Стоит  отметить ,  что  именно 
на этой секции присутствовало боль-
шинство потенциальных заказчиков 
на светотехническую продукцию 
и проекты на ее основе. Это пред-
ставители региональных и муници-

пальных горсветов, дирекция МБУ 
Горсвет г. Улан-Удэ, представители 
руководства МКП «Ростгорсвет», 
руководители отделов и служб ГУП 
«Моссвет», представители руковод-
ства Министерства благоустройства 
Московской области, руководители 
и заместители руководителей де-
партаментов ОАО «ОЭК» и др. Особое 
внимание привлекло незапланиро-
ванное выступление заместителя 
министра благоустройства Москов-
ской области Александра Пария, 
в котором он разъяснил предста-
вителям производителей и постав-
щиков светотехнической продукции 
новые направления стратегии раз-
вития освещения региона и обнов-
ленные частные требования реги-
онального ведомства к закупаемой 
светотехнике. Выступающий отметил, 
что уже давно для соответствующих 
муниципальных служб, современ-
ный уличный осветительный при-
бор перестал быть просто фонарем 
на опоре: повсеместно вводятся 
системы интеллектуального управ-
ления освещением, и в перспективе 
все новые проекты благоустройства 
световой городской среды будут 
формироваться только с учетом са-
мых современных разработок в этой 
сфере.

Интересные результаты реали-
зации светотехнических проектов 
освещения городов и элементов го-
родской среды были представлены 
в докладах представителей бюро 
«Культура Света» и LiDS Lighting 
Design Studio. Дмитрий Сутягин, 
руководитель московского подраз-
деления компании INTILED, говоря 
об опыте своей компании в созда-
нии проектов освещения, рассказал 
об особенностях реализации таких 
проектов в регионах с экстремаль-
ным климатом.

Тематику систем управления го-
родским освещением в своем со-
общении затронул Андрей Киричок 
из компании «Светосервис ТМ». 
Очень важно, чтобы подобные си-
стемы не только реализовывали 
экономию ресурсов, но и оптимизи-
ровали комфорт светоцветовой сре-
ды освещения городов. Отмеченная 
тема была продолжена в докладе 
Семена Бурукина, вице-президента 
по внешней торговле ГК «Инкотекс», 

посвященном альтернативной систе-
ме управления освещением «ASTRO».

Важный и очень актуальный во-
прос надежности осветительного 
оборудования, используемого при 
проектировании, затронул в своем 
докладе к. т. н. Алексей Панкрашкин, 
генеральный директор компании 
«ИНТЕХ Инжиниринг». Автор отме-
тил, что большой опыт его компании 
в применении и разработке различ-
ных вариантов вторичных источни-
ков питания в светильниках, которые 
на данный момент остаются самым 
ненадежным элементом, связан с ка-
чеством использованных элементов 
и соответствующих схемных реше-
ний. И даже одним из самых каче-
ственных вариантов свойственны 
проблемы гарантии на 7 и 10 лет 
эксплуатации.

По исчерпанию программ всех 
секций и по окончании обсуждения 
проблем светодиодной промышлен-
ности за Круглым столом, конфе-
ренция продолжила свою работу 
в неформальном режиме на общем 
фуршете, посвященном только что 
окончившемуся долгожданному от-
раслевому мероприятию.

Организаторы конференции – 
Лаборатория «Архилайт» и медиа-
группа «Электроника» благодарят 
всех, кто провел этот насыщенный 
событиями день в конгресс-центре 
Измайлово, на Всероссийской све-
тотехнической конференции. Особую 
благодарность, организаторы адре-
суют всем докладчикам и выступив-
шим с сообщениями, участников дис-
куссий и обсуждений. Лаборатория 
«Архилайт» и медиагруппа «Электро-
ника» искренне желают всем творче-
ских успехов, удачи, благополучия 
и процветания, и будут рады снова 
видеть всех на будущих мероприя-
тиях.

В обзоре использованы материалы 
информационных сообщений:

ООО «Архилайт»
ООО «МГК «Световые Технологии»

МСК «БЛ ГРУПП»
АПСС

ООО «АтомСвет Энергосервис».

Обзор Всероссийской 
Светотехнической конференции 

подготовил Сергей Никифоров
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Как координировать усилия 
отрасли, направленные на 
развитие отечественной 
светотехники?
На этот вопрос отвечает генераль-
ный директор Ассоциации произ-
водителей светодиодов и систем 
на их основе (АПСС) Ольга Грекова.

Мы, являясь отраслевой ассоци-
ацией, мгновенно ощущаем на себе 
все то, что происходит в нашей отрас-
ли. Да и не только в нашей. На фоне 
устойчивого спроса рынок подвер-
гается атакам со стороны непро-
фессиональных и недобросовестных 
участников. Предлагаемые ими реше-
ния не соответствуют установленным 
требованиям, могут быть как частично 
произведенными на территории на-
шей страны, так и ввезенными из-за 
рубежа. Все это проникает на рынок, 
создавая нечестную конкуренцию. 
Более того, такая продукция наносит 
ущерб не только напрямую экономике 
и безопасности граждан, но и косвен-
но – экологии.

Пандемия – это не столько время 
делового затишья, сколько переос-
мысления многих важных процессов. 
И стремление систематизировать 
рынок у нас идет не через запреты 
и ограничения, а через понимание 
того, какой мы хотим видеть нашу от-
расль спустя 10–20 лет. Востребован-
ной у конечного потребителя – значит, 
надо пропагандировать энергоэффек-
тивные решения, при этом начинать 
со школьной скамьи. Наукоемкой – 
значит, нам надо работать со старше-
классниками, чтобы после школы они 
выбирали наши отраслевые институты, 
готовить кадры, причем как в светотех-
нике и оптике, так и в физике, химии, 
станко- и приборостроении. Хотим при 
этом хорошую экологию – надо уже 
сейчас вплотную заниматься вопро-
сами утилизации и замкнутого цикла.

Как это реализовывать на прак-
тике – вопрос дискуссионный. Один 
из подходов, который мы разделя-

ем, – позиция министра по интеграции 
и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазье-
ва: коррективы техрегламентов для 
их соответствия мировым стандартам, 
борьба с недобросовестными им-
портерами посредством цифровиза-
ции процессов. В связи с этим у нас 
есть предложения по работе как  
с Росаккердитацией, так и с ФТС. Еще 
один важный пункт – маркировка 
продукции. Подчеркну, что именно 
АПСС стала инициатором введения 
маркировки в отрасли, которая в тесто-
вом режиме будет запущена в ближай-
шее время. И разумеется, курс на им-
портозамещение и локализацию.

Мы разделяем стремление произ-
водителей идти по пути углубления 
локализации, запускать и развивать 
собственное производство светоди-
одов. На сегодня ни одна российская 
компания не может закрыть потребно-
сти рынка в конкурентных по цене, ко-
личеству и качеству светодиодах. Вот 
почему данный вопрос актуален, тем 
более что ряд членов АПСС выразили 
готовность принять участие в проекте 
по локализации производства свето-
диодов, который АПСС планомерно 
продвигает с начала года, а сейчас 
мы заручились и поддержкой со сто-
роны ЕЭК.

Здесь следует отдельно отметить 
большой потенциал и ресурсы Ев-

разийской светодиодной техноло-
гической платформы – ЕЭК, одним 
из учредителей создания которой 
является наша Ассоциация. На базе 
ЕСТП (Консорциума)  будет запу-
щен проект локализации произ-
водства светодиодов, о котором 
говорилось выше. Мы уже перехо-
дим в активную стадию работы, по-
нятно, что это небыстрый процесс, 
он потребует значительного вре-
мени, но первые шаги уже сделаны. 
Работа в рамках такой авторитет-
ной межгосударственной структуры 
дает нам еще ряд преимуществ – это 
прямой диалог по концепции с Пра-
вительством Российской Федера-
ции и Минпромторгом, возможная 
поддержка на всех уровнях власти, 
а также финансирование проектов 
за счет ресурсов ЕЭК. Кроме того, 
будет подключен опыт партнеров 
по консорциумам других промыш-
ленных блоков. В частности, колле-
ги из Татарстана, имеющие практи-
ческий опыт, готовы им поделиться, 
начиная с запуска проекта. Надеемся, 
что теперь с большой долей вероят-
ности российские светодиоды станут 
той реальностью, на которую рас-
считывал Минпромторг, принимая  
ПП № 719 о реестре и статусе рос-
сийскости.

В ближайшее время Консорциум 
представит в ЕЭК презентацию раз-
вития отечественного производства 
светодиодов с учетом интересов 
и объединения вокруг локализации 
всех заинтересованных в импортоза-
мещении. Ассоциация ведет перегово-
ры со своими членами о полномерном 
участии в проекте.

В завершение скажу одно – скеп-
тикам с нами не по пути. Мы будем 
наращивать темпы и свое влияние, 
имея одну цель – лучшее будущее для 
нашей отрасли.
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Методическое руководство 
по проектированию 
динамического освещения 
общественных зданий

В июле этого года Федеральное автономное учрежде-
ние «Федеральный центр нормирования, стандартизации 
и технической оценки соответствия в строительстве» (МИН-
СТРОЙ РФ) и ООО «МГК «Световые технологии» совместно 
подготовили «Методическое руководство по проектиро-
ванию динамического освещения общественных зданий».

Руководство разработано в развитие положений СП 
52.13330.2016 «СНиП 23–05–95* Естественное и искусствен-
ное освещение» в целях повышения комфортности и энер-
гетической эффективности освещения за счет реализации 
динамического освещения.

Настоящее методическое руководство ориентирует про-
ектировщиков на использование современных систем дина-
мического управления энергоэффективными осветительными 
приборами и соответствующих систем искусственного осве-
щения, разъясняет методологические основы и детализирует 
указания по выбору и учету аспектов динамического освеще-
ния при проектировании светотехнической части проектов ис-
кусственного освещения общественных зданий, позволяющих 
реализовывать требования СП 52.13330. Основное внимание 
уделено взаимосвязи основных параметров динамического 

освещения: диммирования по световому потоку и управления 
коррелированной цветовой температурой с показателями ка-
чества освещения и оптимизацией невизуального биологиче-
ского воздействия света на человека. В документе приведены 
способы оценки относительной эффективности динамических 
режимов освещения на основе отечественной и зарубежной 
практики применения динамического освещения.

Методическое руководство предназначено для электро-
отделов организаций, выполняющих проекты электроосве-
щения, инженеров-светотехников, архитекторов и светоди-
зайнеров. Оно предполагает применение общедоступных 
программных средств, наиболее широко распространенных 
в практике проектирования искусственного освещения.

Руководство разработали эксперты – к. т. н. И. А. Шмаров 
(Федеральное государственное бюджетное учреждение «На-
учно-исследовательский институт строительной физики Рос-
сийской академии архитектуры и строительных наук») и к. т. н. 
А. В. Карев (ООО «МГК «Световые Технологии», эксперт между-
народного комитета АПСС).

Мы встретились с одним из авторов документа Алексан-
дром Каревым и задали ему несколько вопросов.

Александр Карев

– Почему возникла потребность 
в разработке этого руководства?

– Наш мир находится на пороге 
четвертой промышленной револю-
ции – «Индустрия 4.0»! Множество 
новаций начнут открываться уже 
в следующем десятилетии. Внедрение 
киберфизических систем, новые произ-
водственные концепции, индивидуа-
лизация нашего существования – все 
это меняет отношение к персонально-
му благополучию людей, поднимает 
ценность и стоимость их продуктивной 
работы и здоровья.

Цифровые технологии и «Интер-
нет вещей» быстро проникают в со-
временные осветительные систе-
мы, а именно освещение является 
важной составляющей комфортного 
существования человека в совре-
менном офисе и на промышленном 
объекте, школе, медицинском учреж-
дении, музее и т. д. Вместе со свето-

диодными технологиями освещения 
цифровизация и Интернет образуют 
чудесный сплав, фактически новую 
реальность светотехники.

Результаты новых исследований 
роли света для физиологического 
и психологического здоровья людей, 
открыли особенности не визуальных 
эффектов воздействия, показали-
важность динамических изменений 
световой среды и ее гармонизации 
с естественным световым окружени-
ем. В новой редакции Светотехни-
ческого словаря МКО уже появился 
термин «интегративное освещение» 
(Integrative Lighting) – освещение, спе-
циально предназначенное для полез-
ного физиологического и/или психо-
логического воздействия на человека 
(это очень близко по смыслу с концеп-
цией HCL – Human Centric Lighting).

Сегодня ведущие светотехнические 
компании производят светодиодные 



Современная светотехника, #3 2020 11

рынок, мероприятия, интервью

светильники и системы управления, 
обеспечивающие требования к си-
стемам интегративного освещения. 
Вместе с этим в России, да и в мире 
в целом, отсутствует информационная 
и нормативная база для грамотного 
проектирования данных световых си-
стем.

Именно сегодня настало время для 
освоения техники проектирования 
и внедрения в зданиях и сооружениях 
современных систем освещения, обе-
спечивающих благополучие и здоро-
вье людей. Надеемся, что МР поможет 
дизайнерам и проектировщикам осве-
тительных систем разобраться в новой 
реальности динамического интегра-
тивного освещения.

– Что не устраивало в старой 
методичке?

– После завершения светодиод-
ной революции и перехода на полу-
проводниковые технологии в све-
тотехнике практически все старые 
методические разработки в области 
динамического освещения утратили 
актуальность. Внедрение электрон-
ных систем управления, датчиков, 
автоматизированного контроля, 
а также результатов исследований 
и первых стандартов в области ин-
тегративного освещения (или HCL) 

окончательно похоронили наработ-
ки прошлого столетия. Актуальные 
стандарты для этой области освети-
тельной техники разрабатываются 
МКО и другими зарубежными орга-
низациями, практически в режиме 
on line и такой информация в старых 
руководствах нет.

– На что нужно обратить перво-
очередное внимание в новой ме-
тодичке?

– В первую очередь можно выде-
лить следующие аспекты:

 � методы управления и устройства 
управления светоцветовыми ха-
рактеристиками ОП;
 � методы расчета световых сцен 
и оценка энергопотребления при 
реализации динамических режи-
мов;
 � предложения по стандартизации 
методов и протоколов измерения 
ОП с изменяемой цветностью;
 � метод количественной оценки 
не визуальных эффектов и крите-
рии их действия, определение – 
«меланопический люкс».
 � методика оценки эффективности 
применения динамических ин-
тегративных систем освещения 
для различных областей приме-
нения.

– Какой статус имеет данное ру-
ководство?

– Документ опубликован на сайте 
Минстроя, проходит стадию утвержде-
ния. Пока, он носит рекомендательный 
характер. В перспективе нам необходи-
мо подтянуть базу стандартов, ГОСТов, 
СП, СанПиН до современного уровня, 
гармонизировать наши представления 
с международными нормами и пра-
вилами, утвердить методы и средства 
измерения и контроля параметров ин-
тегративного освещения. Затем уже 
на этой платформе вводить обязатель-
ные требования к освещению в РФ. При-
чем, я думаю, что тема настолько важ-
ная и содержательная, что понадобится 
документ уровня Технического регла-
мента. Вот он уже будет обязательным 
к применению. Но сегодня мы сделали 
первый шаг в новую светотехнику 4.0. 
И он архиважен!

Рис. 1. QR-код, ссылка на документ

Приказом Федерального агентства по техническому регулиро‑
ванию и метрологии от 18 июня 2020 года № 18‑пнст утверж‑
ден предварительный национальный стандарт Российской 
Федерации ПНСТ 409–2020 «Зеленые» стандарты. Приборы 
осветительные для объектов недвижимости. Критерии и пока‑
затели для подтверждения соответствия «зеленой» продук‑
ции» с датой введения в действие 1 сентября 2020 года и сроком 
действия до 1 сентября 2023 года.
Стандарт устанавливает состав критериев и требования 
к показателям осветительных приборов со светодиодными 
источниками света с целью их отнесения к «зеленой» продукции 
и ранжирования.
Стандарт распространяется на осветительные приборы, предна-
значенные для внутреннего и наружного освещения объектов 
недвижимости: объекты жилищно-коммунального хозяйства, 
школьные, дошкольные образовательные учреждения, окру-
жающие и принадлежащие им территории.
Стандарт не распространяется на осветительные приборы: 
утилитарного наружного освещения, декоративные, с индиви-
дуальными (автономными) источниками питания, аварийного 
освещения.

Источник: АПСС

Стандарты светотехники 
«позеленели»
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Топ-5 технологий 2020 года 
по версии LiDS Lighting 
Design Studio & School
Сергей Сизый, 
светодизайнер, член международ-
ного союза светодизайнеров IALD, 
основатель и руководитель школы 
и студии светодизайна LiDS, автор 
теории эмоционального дизайна

При создании любого проекта 
освещения светодизайнеры опи-
раются на поставленные цели 
и задачи, но их основная рабо-
та заключается в том, чтобы 
создать комфортное и функ-
циональное пространство. Для 
того чтобы идти в ногу со вре-
менем и использовать новейшие 
технологии, светодизайнерам 
необходимо быть в курсе послед-
них новинок. Основные тренды 
светодизайна задаются на двух 
крупных выставках: Международ-
ной выставке освещения Euroluce 
в Милане (Италия) и Междуна-
родной выставке технологий 
освещения и строительства Light 
+ Building в Германии.
В свете последних событий в мире, 
многие мероприятия, посвященные 
светодизайну, были перенесены или 
отменены, поэтому тренды, пред-
ставленные в прошлом и позапро-
шлом годах остаются актуальны-
ми и сегодня.

В данной статье мы рассмотрим 
пять технологий, представлен-
ных на зарубежных выставках 
2018–2019 годов, поговорим об их 
преимуществах и недостатках 
и выясним, почему они приобрели 
такую популярность.

1. HUMAN CENTRIC LIGHTING
Human centric lighting (с англ. «ос-

вещение, ориентированное на че-
ловека»), или биодинамическое 
освещение, – технология автомати-
зированного освещения помещений, 
которая позволяет искусственному 
освещению подражать динамике из-
менения естественного освещения 
и дает возможность построить рабо-
ту источников света с учетом их воз-
действия на активность, самочувствие 
и настроение человека, а также спо-
собствует поддержанию естественно-
го хода его биоритмов (рис. 1).

Поскольку смысл биодинамического 
освещения заключается в подражании 
природе, оно оказывает положитель-
ное влияние не только на физическое, 
но и психологическое здоровье людей, 
находящихся в замкнутом пространстве. 
В связи с этим данная технология мо-
жет использоваться в офисах, на заводах 
и фабриках, а также в любых помеще-
ниях с недостатком естественного света.

Большую популярность примене-
ние Human centric lighting получило 
в северных широтах, так как в зимнее 
время суток там наблюдается нехват-
ка света, и эту проблему способна ре-
шить данная технология.

Принимая во внимание, что био-
динамическое освещение подражает 
естественному освещению и оказыва-
ет положительное валяние на здоро-
вье, работоспособность и эмоциональ-
ное состояние человека, оно может 
быть использовано для того, чтобы:

 � повысить производительность 
труда;
 � улучшить состояние здоровья ра-
ботников;
 � улучшить эмоциональное состо-
яние;
 � помочь снизить риск сезонной де-
прессии;
 � создать комфортную среду для 
сотрудников, работающих в ноч-
ную смену;
 � ускорить выздоровление пациен-
тов.

В основе этой технологии лежит из-
менение трех параметров освещения:

Цветовой температуры
Изменение цветовой температуры 

от теплого к холодному происходит 
по аналогии с природой: для утрен-

Рис. 1. Human Centric Lighting
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них и вечерних часов рекомендуется 
использовать теплую цветовую темпе-
ратуру (2700–3000 К), а для дневного 
времени суток – нейтральную (4000 К) 
или холодную (5000 К и выше). Для 
достижения данного эффекта ис-
пользуются специальные светильники 
с комбинацией светодиодов теплого 
и холодного света.

Количество света
Помимо изменения цветовой тем-

пературы необходимо менять количе-
ство света: в начале и в конце дня нам 
необходимо меньше света, в то время 
как в дневное время суток – больше. 
Для достижения подобного эффекта 
предназначены светильники с функ-
цией диммирования.

Светораспределение
Изменение светораспределения 

осуществляется комбинацией опреде-
ленных групп светильников, предус-
мотренных для различных сценариев 
освещения. В дневное время предпо-
чтителен рассеянный свет или направ-
ленный сверху вниз, в то время как 
в утренние и вечерние часы лучше ис-
пользовать свет, направленный не толь-
ко сверху вниз, но и снизу вверх.

Технология Human centric lighting 
применялась студией светодизайна 
LiDS в проекте освещения для холла 
БЦ «Павловский» в 2017 году.

2. SLIDE MAPPING
Slide mapping, или слайдовая про-

екция, – давно известная технология, 
которая начала обретать популяр-
ность совсем недавно в связи с по-
требностью изменения вечернего 
облика городов, создания эстетиче-
ского и визуально привлекательного 
вечернего пространства или опреде-
ленного имиджа с помощью светового 
брендинга (рис. 2).

Слайдовая проекция позволяет 
легко преобразить как фасады, так 
и ландшафт, но, как и другие техно-
логии, обладает своими преимуще-
ствами и недостатками, которые мы 
подробно рассмотрим далее.

Итак, преимущества технологии 
Slide mapping.

Цена
Слайдовая проекция стоит в несколько 

раз дешевле видеопроекций, но, несмотря 

на это, способна создать уникальный об-
лик ночного объекта.

Габариты
Оборудование, необходимое для 

создания слайдовых проекций, не та-
кое большое и тяжелое в отличие 
от того, что используется для видео-
проекций.

заметность
Слайдовая проекция, когда на-

ходится в выключенном состоянии, 
никак не влияет на дневной облик 
здания – она лишь украшает его 
в вечернее время, поэтому подходит 
для преображения исторических со-
оружений.

Портативность
Использование слайдовых проек-

ций устраняет необходимость посто-
янной эксплуатации оборудования, 
сборка, транспортировка, настройка 
и демонтаж которого отнимает много 
времени.

Воображение
В процессе создания слайдов вы 

можете постоянно экспериментиро-
вать и с помощью изображения соз-
давать новый облик для привычных 
объектов и пространств.

Постоянное использование
Оборудование устанавливается 

один раз, что делает Slide mapping 
более рентабельным решением, чем 
просто покупка тематического празд-
ничного или рекламного оборудова-
ния, которое будет использоваться 
только один раз.

Контент, проецируемый на объект, 
может быть изменен в зависимости 
от потребностей заказчика, то есть 
вам не понадобится дополнительное 
оборудование – достаточно заменить 
слайд и пространство преобразуется.

Несмотря на множество положи-
тельных характеристик, технология 
Slide mapping имеет свои ограниче-
ния:
 – Поверхность, на которую направ-

лена проекция, имеет большое 
значение. Проекция лучше ложит-
ся на светлые диффузные поверх-
ности, которые рассеивают свет. 
Стекло, метал и другие бликующие 
поверхности, в свою очередь, абсо-
лютно не подходят для использова-
ния данной технологии.

 – С помощью слайдовой проекции 
невозможно создать динамичное 
изображение. И для того чтобы из-
менить картинку, необходимо за-
казывать новые слайды и тратить 
время и ресурсы на их изготовле-
ние и установку.
В 2019 году студия светодизайна 

LiDS использовала данную технологию 
совместно со студией Black Rays для 
проекта освещения домов на улице 
Строителей в городе Полярные Зори.

3. СВЕТОПРОзРАЧНый БЕТОН
Светопрознрачный бетон – это сте-

кловолокно, залитое бетонным рас-
твором. Кроме внешней привлекатель-
ности, оно обеспечивает доступ света 
в бетонное здание, при этом не нару-
шив основные характеристики проч-
ности материала. Данная технология 
используется в архитектуре в каче-
стве фасадного материала и для об-

Рис. 2. Slide Mapping
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лицовки внутренних стен, а также для 
изготовления малых архитектурных 
форм (рис. 3).

Основным преимуществом свето-
прозрачного бетона является то, что он:

Может пропускать свет
Применение данного материала 

в архитектуре позволяет сочетать 
естественные и искусственные источ-
ники света, тем самым сокращая коли-
чество потребления электроэнергии.

Может быть использован для 
создания архитектурного 
освещения вечером

В данном случае он используется 
как фальшь-фасад в облицовке (на ос-
новной фасад устанавливается сетка 
из светодиодов, которая закрывается 
светопрозрачным бетоном). В итоге свет 
становится заметным не напрямую, как 
от медиафасада, а, проходя через бе-
тон, создает легкое свечение и тем са-
мым исключает слепящий эффект.

Не изменяет облик фасада 
с помощью светильников

Сегодня архитектура и светодизайн 
идут навстречу друг другу, стараясь 
придумать пограничные решения, в ко-
торых свет интегрирован в архитектуру. 
Светопрозранчый бетон – один из при-
меров такого решения.

Может использоваться 
в интерьере

С помощью светопрозрачного бе-
тона создаются перегородки, которые 
позволяют использовать метод ко-
стрового освещения – свет из одной 
части помещения будет поступать че-
рез перегородку и создавать декора-
тивный эффект в другой части.

Один из минусов такой техноло-
гии – цена, поскольку светопрознрач-
ный бетон стоит на порядок дороже 
других облицованных материалов.

В 2019 году команда студии свето-
дизайна LiDS разработала концепцию 
освещения с использованием данного 
материала для ЖК StarWall Residence 
в городе Лимассол на Кипре.

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНыЕ 
ТОРШЕРы ПРяМОГО 
И ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

Торшеры являются функциональ-
ными источниками света и обладают 

большим количеством преимуществ, 
среди них:

Мобильность
Современный офис – достаточно 

гибкое и мобильное пространство, 
интерьер которого должен легко 
трансформироваться и изменяться, 
в связи с этим традиционное осве-
щение не всегда удобно и актуально, 
поэтому оно часто заменяется пере-
носными светильниками или торше-
рами.

Портативность
Использование торшеров может 

минимизировать финансовые потери, 
так как при переезде из одного офиса 
в другой, вы всегда можете забрать 
все оборудование с собой.

Экономия энергии
Источник света в торшере распо-

лагается гораздо ниже, чем в пото-
лочном или подвесном светильнике, 
что позволяет сэкономить энергию, 
так как для создания освещенности 
на поверхности требуется меньшая 
мощность.

Локальное применение
Другим преимуществом торшеров 

является индивидуальное использо-
вание: светильник освещает необхо-
димую рабочую поверхность, поэтому 
позволяет сократить расход общего 
освещения в вечерние часы работы 
или дни, когда в офисе присутствует 
не весь персонал.

Несмотря на ряд положительных 
характеристик, у торшеров есть свои 
недостатки:
 – Торшеры направленного света 

создают резкий контраст между 
светом на объекте или рабочем 
пространстве и тенью на фоне, что 
доставляет определенные неудоб-
ства и вносит дискомфорт в рабо-
чий процесс.

 – В результате применения торшеров 
направленного света затемняется 
верхняя часть помещения, такой эф-
фект отрицательно влияет на эстети-
ческое и психологическое восприя-
тие пространства, которое визуально 
становится меньше. Именно поэтому 
для организации рабочего освеще-
ния торшеры направленного света 
всегда использовались в сочетании 
с общим освещением (рис. 4).
Для того чтобы решить эти проблемы 

и создать портативные источники осве-
щения, не оказывающие негативного 
влияния на рабочий процесс и здоровье 
сотрудников, были изобретены торшеры 
прямого и отраженного света, которые 
формируют направленное рабочее ос-
вещение и обладают всеми вышепере-
численными преимуществами. Причем 
у данных приборов предусмотрена 
и отражающая функция, направляющая 
часть света в потолок – таким образом 
можно полностью освещать простран-
ство, сделав его более просторным 
и психологически комфортным.

Отраженный от потолка свет уве-
личивает равномерность освещения 
помещения и, соответственно, снижа-

Рис. 3. Светопрозрачный бетон
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Рис. 3. Светопрозрачный бетон

Рис. 4. Офисные торшеры прямого и отраженного света

Рис. 5. Warm Dimming

ет все ненужные контрасты и уровень 
теней, в то же время повышая верти-
кальную и цилиндрическую освещен-
ность поверхностей.

Все это приводит к тому, что осве-
щение становится более универсаль-
ным: оно легко изменяется и подстра-
ивается под нужны пользователей, 
с его помощью можно экономить 
электроэнергию, а также создать ком-
фортную среду.

Использование профессиональных 
торшеров прямого и отраженного 
света для освещения рабочих про-
странств в офисах, open space, кабине-
тах давно популярно в Европе и Аме-
рике. В России данный метод только 
набирает обороты и все чаще находит 
применение для освещения рабочих 
пространств.

Команда студии светодизайна LiDS ис-
пользовала данную технологию в проекте 
освещения офиса Social Quantum в Санкт-
Петербурге в 2018 году.

5. WARM DIMMING
Warm dimming – технология, в ко-

торой светодиодная лампа или све-
тильник, предусмотренная вместо 
галогенной, подражает динамике 
ее цветовой температуры: вместе 
с уменьшением количества света, цвет 
становится теплее (рис. 5).

Технология диммирования всегда 
использовалась в гостиницах и ре-
сторанах для изменения освещения 
с помощью одного светильника и соз-
дания либо рабочей, либо расслабля-
ющей обстановки, но с переходом 
на светодиодное освещение они ли-
шись этой функции.

В 2016 году технология Warm 
dimming впервые была представлена 
на выставке во Франкфурте и с того 
времени она также получила широкое 
распространение в освещении жилых 
интерьеров, гостиниц и ресторанов 
для создания уюта или определенной 
атмосферы.

В чем заключаются преимущества 
технологии Warm dimming:
 – Данная технология позволяет из-

менять и регулировать освещение, 
таким образом пользователи про-
странства могут самостоятельно 
создать уютную и расслабляющую 
атмосферу.

 – Warm dimming оказывает благо-
творное воздействие на физиче-

ское и психологическое здоровье 
людей. Некоторые исследования 
предполагают, что цвет окружаю-
щего света может положительно 
влиять на наши циркадные ритмы, 
а янтарное освещение в интерьере 
способствует расслаблению глаз.
Эффект Warm dimming достигается 

следующим образом: в светодиодном 
светильнике или лампе установлены 
светодиоды от теплых белых (3000 К) 
до янтарных, поэтому освещение мо-
жет изменяться в зависимости от того, 
какие светодиоды работают в данный 
момент.

При использовании только янтар-
ного света мы получаем минимальную 
цветовую температуру (около 2100 К), 
когда работают лишь белые светоди-
оды, мы получаем цветовую темпера-
туру 3000 К, в результате смешивания 
янтарного и белого света формируется 
промежуточный оттенок 2500–2700 К, 

в зависимости от преобладания того 
или иного света.

Одним из проектов, в котором мы 
использовали данную технологию, 
стала гостиница «Пальмира» в Мо-
скве, где мягкий и комфортный свет 
подчеркивает сдержанный и строгий 
интерьер, способствует расслаблению 
и созданию уютной атмосферы, а ак-
куратные акценты увеличивают осве-
щенность в темное время суток.

Хорошие технологии остаются акту-
альными долгое время, но мы не мо-
жем остановить технический прогресс, 
благодаря которому появляется воз-
можность найти новые решения и соз-
дать более интересные и функцио-
нальные варианты.

Мы надеемся, что в следующем 
году нам удастся посетить междуна-
родные выставки, которые представят 
новинки и порадуют нас новыми тех-
нологиями.



www.lightingmedia.ru16

световые приборы и системы

В

Ставка на трековые 
и линейные светильники
Сергей Исполатов, 
СТК Системы Освещения

Чем хорош трековый свет, почему 
этот сегмент вырос и будет про-
должать расти? Какие возможно-
сти существуют сегодня по спек-
трам и какова широта применения 
для разных задач освещения? По-
чему такие решения невозможны 
в китайских светильниках, пред-
ставленных на нашем рынке?
Как эволюционировали линейные 
магистральные светильники и по-
чему они стали так популярны 
в последнее время?

Вместе со стремительно меняю-
щимся миром меняются и концепции 
освещения торговых пространств. Они 
становятся более детальными, взве-
шенными и акцентными. На смену 
засилью безальтернативного общего 
света в гипермаркетах, супермаркетах, 
магазинах шаговой доступности при-
ходит комбинированное освещение 
с высокой долей акцентного света, 
направленного на товар.

Еще пару лет назад наличие в ма-
газине световых акцентов было пре-
рогативой fashion- и премиального 
сегмента food. В последний год сразу 
несколько крупных food-ретейлеров, 
в том числе «Магнит», «Пятерочка», 
«Лента», полностью перестроили свой 
подход к освещению, сменив кон-
цепцию на более клиентоориентиро-
ванную и соответствующую задачам 
торгового освещения – увеличивать 
продажи и прибыль магазина.

Описанное выше стало осуществи-
мым благодаря развитию технологий, 
появлению новых типов светильников 
и невероятному расширению их воз-
можностей.

Особенно бурный рост наблюда-
ется в сегменте трековых и линейных 
светильников, поскольку современные 
светодиодные технологии позволили 
создавать светильники под узкоспе-
циализированные задачи ретейла.

В первую очередь это касается ши-
рокой линейки спектров, доступных 
для освещения любых групп товаров 
с наибольшей эффективностью, что 
позволяет создать привлекательный 
вид продукта. В таблице 1 перечисле-
ны доступные спектры, применяемые 
для освещения товаров продоволь-
ственной группы, в таблице 2 – непро-
довольственных товаров.

Трековые светильники хороши 
не только таким набором спектров. 
В тренде гибкость, мобильность, в том 
числе и в мерчендайзинге. Простой 
и быстрый монтаж трековых систем, 
возможность дополнять, снимать, за-
менять светильники или полностью 
переносить их вместе с шиной в дру-
гое место при изменении торгового 
пространства – это далеко не полный 
список преимуществ, которые дает ис-
пользование трековых светильников. 
Добавьте к этому различные вариан-
ты угла раскрытия светового потока 
22, 33, 56, 72°, доступные, например, 

в линейке светильников SUPERLED, 
и вы получите идеальный инструмент 
для современного торгового освеще-
ния (рис. 1).

Таблица 1. Специальные спектры для различных продуктов. 
Необходимый минимум. LED-матрицы CITIZEN, светильники SUPERLED

Товарная категория Цветовая температура (спектр)
Мясо и колбасная продукция на развес 1800К LIGHT PINK
ФРОВ (фрукты-овощи) 3000K VIVID (улучшенная цветопередача)
Свежая выпечка 2700K BAKERY
Свежая рыба и морепродукты 4000К
Вино 3000К
Кулинария 3000К
Охлаждаемые витрины с молочной продукцией 4000К
Кондитерские изделия, торты, пирожные 3000К
Копчености 3000К
Элитный алкоголь (коньяк, бренди, виски и т. д.) 3000К
Паста, орехи 3000К
Свежая зелень 4000К
Зона распродаж 3000К/4000К

Таблица 2. Специальные спектры для различных товаров непродовольственной группы. 
LED-матрицы CITIZEN, светильники SUPERLED

Товарная категория Цветовая температура (спектр)
Одежда и аксессуары fashion из ткани 3000К VIVID NATURAL
Обувь, аксессуары из кожи 3000К
Ювелирные изделия (золото) 3000К
Ювелирные изделия (бриллианты) 4000К VIVID BRILLIANT
Спортивные товары и одежда 4000К
Автомобили 4000К VIVID NATURAL
Бытовая техника, гаджеты 3000К/4000К
Меха, изделия из меха 4000К VIVID BRILLIANT

Рис. 1. Модная новинка – трековый светиль-
ник с драйвером, интегрированным в 
адаптер и линзой вместо отражателя 

Рис. 2. Линейный светильник СТК РЕТЕЙЛ  
ПРЕМИУМ на светодиодах Samsung
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Рис. 1. Модная новинка – трековый светиль-
ник с драйвером, интегрированным в 
адаптер и линзой вместо отражателя 

К сожалению, отечественный 
рынок светотехники буквально на-
воднили низкокачественные китай-
ские трековые светильники, которые 
не только не могут исправно вы-
полнять функцию акцентного специ-
ализированного освещения в силу 
отсутствия надежных матриц, отра-
жателей, блоков питания, но и пор-
тят всю идею оптимальной подсвет-
ки товара. Низкая цена привлекает, 
но проблемы эксплуатации, а глав-
ное – значимого эффекта от их ис-
пользования (собственно, ради чего 
их и приобретают) дискредитирует 
применение действительно каче-
ственных трековых светильников.

Надо сказать, что развитие направ-
ления «трековые светильники» проис-
ходит в ответ на запросы потребите-
лей. Как говорится, спрос рождает 
предложение. С этим связано как по-
явление на нашем рынке качествен-
ных решений с широким диапазоном 
технических возможностей, так и де-
шевой китайской продукции, не отли-
чающейся подобными возможностями.

Если ретейл стремится к западной 
модели продаж, где хороший свет 
играет важную роль, то необходимо 

понимать, что не все светильники тех-
нически способны дать правильный 
свет, необходимый для увеличения 
продаж. Если во главу угла поста-
вить только цену, то надо готовиться 
к тому, что свет будет лишь украше-
нием интерьера, а не инструментом 
продаж.

Линейные светильники, так же как 
и трековые, меняются вслед за воз-
никающими новыми потребностями 
в решении задач торгового освеще-
ния. Переход от однообразного обще-
го освещения в торговых залах к сме-
шанной концепции с использованием 
акцентного света привнес свою лепту 
в развитие линейных светильников 
(рис. 2).

Речь, прежде всего, о появлении 
и нарастающей популярности линей-
ных светильников с ассиметричной 
оптикой или, как их часто называют 
в технических заданиях, «ассиметри-
ках». Эти «линзированные» светильни-
ки решают задачу все того же акцент-
ного освещения (рис. 3).

Установленные вдоль стеллажей 
в торговом зале, они способны обе-
спечить равномерную засветку товара. 
С их помощью добиться равномерно-
го освещения всей поверхности даже 
проще, чем при использовании треко-
вых светильников. Еще один плюс – 
экономичность такого решения. В этом 
секрет их возросшей популярности.

Однако, «ассиметрики» могут спра-
виться не со всеми задачами. Напри-
мер, отсутствие широкого выбора 
специальных спектров пока не дает 
возможности их применения для раз-
личных групп товаров, требующих спе-
циализированной подсветки. Также 
по качеству света они проигрывают 
трековым светильникам с матрица-
ми СОВ, имеющим качественные от-

Рис. 4. Трековые светильники с драйвером, интегрированным в адаптер

Рис. 2. Линейный светильник СТК РЕТЕЙЛ  
ПРЕМИУМ на светодиодах Samsung

Рис. 3. Линзированный светильник 
с ассимитричной оптикой и креплением 
в шинопровод
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ражатели и более высокий индекс 
цветопередачи. В некоторых случаях 
применение трековых светильников 
более уместно, поскольку они могут 
создавать световое пятно, а не равно-
мерную заливку всей поверхности ос-
вещаемого объекта.

Еще одним интересным видом 
светового оборудования, появив-
шимся в последнее время на рынке, 
можно назвать линзированный све-
тильник с ассиметричной оптикой 
и световым потоком в двух направ-
лениях (рис. 4).

Такое техническое решение появи-
лось, опять же, в связи с потребностью 
решить конкретную задачу торгового 
освещения – организовать подсветку 
двух стеллажей, установленных друг 
напротив друга через относительно 
узкий проход. Данная ситуация ти-
пична для планировки торгового про-
странства супермаркета или магазина 
шаговой доступности (как известно, 
именно этот сегмент растет в отли-
чие от гипермаркетов, испытывающих 
определенные трудности). В итоге 
было найдено красивое решение, по-
зволяющее качественно подсветить 
товары при помощи светильника, уста-
навливаемого в проходе. Добавим, что 
такие светильники имеют адаптер для 
крепления в осветительный шинопро-
вод, и в качестве преимуществ полу-
чим быстрый монтаж и мобильность.

Ставка на трековые и линейные све-
тильники, как наиболее перспективные 
и востребованные современным бы-
строменяющимся рынком и желанием 
заказчиков идти в ногу со временем, 
для нашей компании очевидна (рис. 5). 
Научились ли российские производи-
тели делать эти светильники хорошо? 
Ответ однозначный: да.

Рис. 5. Идеальная цветопередача для освещения фруктов. Источники света – трековые 
светильники LED COB CRI97

На очередной онлайн-конференции АПСС обсуждалась крайне актуальная 
тема для всего отраслевого сообщества. На мероприятии присутство-
вали около 40 участников, из которых лишь половина представители 
компаний – членов Ассоциации. Мы все заинтересованы, чтобы в силу 
последних изменений в законодательстве на рынок не хлынула низкокаче-
ственная продукция. И это был главный вопрос на повестке дня.
Постановлением Правительства России от 11 июля 2020 г. № 1036 с 1 янва-
ря 2021 года признано утратившим силу Постановление Правительства РФ 
от 10 ноября 2017 года № 1356 «Об утверждении требований к освети-
тельным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях 
переменного тока в целях освещения» (далее – ПП РФ 1356).

Таким образом, сложилась ситуация, когда с 1 января 2021 года 
до вступления в силу ТР ЕАЭС 048/2019 ни одним нормативным доку-
ментом не будут установлены требования к качественным характе-

ристикам осветительных устройств, что крайне негативно скажется 
на добросовестных производителях светотехнической продукции.
Конечно, это постановление содержало ряд невыполнимых для про-
изводителя требований, в частности, о чем мы неоднократно писали 
касательно пусковых токов. Но в то же время постановление содер-
жало нормативы осветительной продукции, которыми должны были 
руководствоваться участники светотехнического рынка. С отменой ПП 
РФ 1356 возникает неопределенность с минимально необходимыми 
требованиями к качественным характеристикам осветительных 
приборов, такими как световая отдача, коэффициент мощности, 
коэффициент пульсаций, требованиями к управлению и т. д., которые 
ранее регламентировало данное постановление.
При подготовке данного решения профильное сообщество не было по-
ставлено в известность, и его мнение не учтено. Новое постановление 
приняли «тихо», и мы в АПСС, даже находясь в постоянном контакте 
с ФОИВами, узнали о нем уже постфактум. Чем будет заменено 
утратившее силу постановление и будет ли это сделано до конца года, 
какие требования на этот раз оно в себя включит – ясности нет.
В связи с этим мы подготовили и направили в Правительство и Мини-
стерства запросы с просьбой сформировать официальное решение 
о том, каким требованиям должна будет соответствовать светотех-
ническая продукция, допускаемая к обращению на рынке Российской 
Федерации с 1 января 2021 года до вступления в силу требований 
ТР ЕАЭС 048/2019 «О требованиях к энергетической эффективности 
энергопотребляющих устройств».

Источник: АПСС

ПП РФ 1356 больше нет. Что делать?

Постановлением Правительства России от 11 июля 2020 года 
№ 1036 Постановление Правительства РФ от 10 ноября 
2017 года № 1356 «Об утверждении требований к освети-
тельным устройствам и электрическим лампам, используемым 
в цепях переменного тока в целях освещения», а также По-
становление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
2018 года № 1312 «О внесении изменений в требования к ос-
ветительным устройствам и электрическим лампам, используе-
мым в цепях переменного тока в целях освещения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, № 46, ст. 7055) 
признаны утратившим силу с 1 января 2021 года.
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Исследователи из Пермского политехнического университета разрабо-
тали систему управления роботом, который будет заменять нерабо-
тающие светильники. Ориентироваться в пространстве ему помогут 
алгоритмы машинного обучения и нейронные сети. О разработке ученые 
рассказали на международной конференции International Conference on 
Applied Innovation in IT.
Чтобы «научить» робокомплекс ориентироваться в городе и взаимодей-
ствовать с объектами реального мира, ученые разработали для него алго-
ритм работы. Искусственный интеллект распознает фонарь на изображе-
нии, которое делает видеокамера робота, и направляет его манипулятор 
для замены светильника. Алгоритмы и нейронные сети позволяют роботу 
решать эти задачи даже условиях ограниченной видимости.
«Работы по замене светильников на улице проводят на высоте 8–15 ме-
тров при наличии осадков, ветра или низких температур. Кроме того, 
во время этих процедур транспортная сеть становится более загруженной. 
Специалисты не могут провести полную диагностику неисправностей, 
так как работают в неудобном положении и ограничены во времени 
и инструментах. Один робототехнический комплекс позволит заменить 
несколько бригад, которые обслуживают освещение», – рассказывает 
один из разработчиков, магистрант электротехнического факультета 
Пермского Политеха Павел Сливницин.
В современных условиях интеллектуальным устройствам важно уметь 
самостоятельно собирать и обрабатывать информацию. Роботы на про-
изводстве ориентируются в пространстве с помощью заранее определен-
ных карт или радиометок. В реальном мире эти технологии становятся 
дорогостоящими. Невозможно оборудовать метками все объекты и под-
держивать карты внешней среды в актуальном состоянии. В качестве 

решения данной проблемы разработчики предложили использовать 
нейронные сети и методы машинного обучения, чтобы научить робота 
распознавать сложные объекты в режиме реального времени. По фото 
или видео он классифицирует светильники и на основе этого принимает 
решения. Обучения нейронной сети разработчики провели с помощью 
250 фотографий фонарей в «знакомых» для робота ракурсах. Подборку 
в дальнейшем можно будет пополнять новыми фото, которые собирает 
робокомплекс. Устройство работает эффективно даже на вычислительных 
ресурсах с небольшой мощностью.
Робокомплекс будет транспортироваться до фонаря на автомобиле, 
которым может управлять и искусственный интеллект. Чтобы робот мог 
выполнить работу, у светильника должен быть универсальный разъем, 
крепление позволит быстро его снимать и устанавливать. Таким образом, 
замена светильников станет однотипной операцией, и роботы смогут 
выполнять ее в автоматическом режиме.

Источник: indicator.ru

Нейросети помогут следящему за городским 
освещением роботу ориентироваться
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ДНаТ против LED. Сравнение 
светильников в ценовом 
диапазоне 3500–4000 руб.
Валерий Манушкин, 
главный редактор журнала 
LUMEN&EXPERTUNION

Удивительно, но среди рядовых 
потребителей до сих пор бытует 
мнение, что заменить светильник 
с лампой ДНаТ светодиодным ре-
шением, имеющим вдвое или втрое 
меньшее потребление, физически 
невозможно. То есть когда про-
изводитель заявляет, что его 
светодиодный 80-Вт светильник 
может заменить 150-Вт с лампой 
ДНаТ – такие слова воспринимают-
ся как наглый обман. Но так ли это 
на самом деле?

Настоящая статья – в некотором 
смысле небольшой ликбез, который 
поможет разобраться в том, как надо 
сравнивать светильники, выполненные 
по разным технологиям. В данном слу-
чае речь идет о светильнике на лампе 
ДНаТ и о светодиодном светильнике.

LED-светильники уже давно пере-
шагнули планку световой отдачи 
в 150 лм/Вт, и на рынке это уже не ред-
кость. К тому же эффективность лучших 
представителей уходящей эпохи натрия 
не превышает 90 лм/Вт со светильни-
ка – даже с учетом использования хо-
роших отражателей, электронных ПРА 
и ламп с улучшенными характеристи-
ками световой отдачи.

ВыБОР СВЕТИЛЬНИКОВ 
И МЕТОДИКА СРАВНЕНИя

В первую очередь нам нужно опре-
делиться с ценовой категорией. Мы вы-
брали ценовой сегмент 3500–4000 руб., 
поскольку дешевле ламповый све-
тильник с нужными нам параметрами 
(световой поток, приемлемая эффек-
тивность, светораспределение) просто 
не найти.

На сайте одного из крупных дис-
трибьюторов электротехнической 

продукции мы нашли ЖКУ06–150–
001 и натриевую лампу для него. 
Суммарно розничная стоимость ком-
плекта составила 3750 руб. На сайте 
производителя в даташитах указано 
КПД данной модели, оно составляет 
55%. Этот пункт мы позже проверим.

Теперь нам нужен светодиодный 
светильник с похожим световым по-
током и примерно такой же розничной 
стоимостью. На наше предложение 
сравнить светильники откликнулась 
компания LuxON™, чьи светильники 
мы периодически испытываем.

Для испытаний был предложен све-
тильник LED Bat 80W-ECO. Розничная 
цена – 3950 руб. с НДС. Его основная 
фишка – встроенный в драйвер по-
тенциометр, позволяющий подогнать 
мощность, а следовательно, и свето-
вой поток светильника под нужное 
нам значение.

После испытаний светильника ЖКУ 
с лампой ДНаТ-150 мы получили све-
товой поток 8670 лм при потребля-
емой мощности (сюрприз!) 181,5 Вт. 
Об этом мы поговорим чуть позже. 
Заметим лишь, что при заявленном 
световом потоке лампы 15000 лм КПД 
светильника примерно равен 57%. 

А очень близко к тому, что заявляет 
производитель светильника (55%).

Теперь выставим на светодиодном 
светильнике такую мощность, чтобы 
световой поток после тепловой стабили-
зации был равен приблизительно тому, 
что мы получили от ЖКУ-06–150–001. 
После консультации с производителем 
было принято решение выставить мощ-
ность 55 Вт. Это более чем в три раза 
меньшая мощность, чем у измеренного 
натриевого.

В результате испытаний светильни-
ка мы получили 8642 лм при мощно-
сти 55,2 Вт. Опустим наше удивление, 
насколько точно нам удалось с перво-
го раза попасть (8670 лм у натриево-
го и 8642 лм у светодиодного).

Главное, что теперь у нас есть 
два ies-файла и полный набор харак-
теристик для обоих образцов.

СРАВНЕНИЕ ТЕхНИЧЕСКИх 
ПАРАМЕТРОВ СВЕТИЛЬНИКОВ

Сегодня мы не будем акцентировать 
внимание на сравнении заявленных 
и измеренных характеристик. Мы это 
сделаем факультативно с комментария-
ми по тексту. Самое главное – сравнить 
характеристики двух испытуемых.

Рис. 1. Уличный консольный светильник с лампой ДНаТ – ЖКУ06-150-001 УХЛ1  
(лампа ДНаТ 150 Е40/45) и его измеренная кривая силы света (КСС)

Рис. 2. Светодиодный уличный светильник LED Bat 80W-ECO (режим работы 55 Вт)  
и его измеренная кривая силы света (КСС)
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Рис. 1. Уличный консольный светильник с лампой ДНаТ – ЖКУ06-150-001 УХЛ1  
(лампа ДНаТ 150 Е40/45) и его измеренная кривая силы света (КСС)

Рис. 2. Светодиодный уличный светильник LED Bat 80W-ECO (режим работы 55 Вт)  
и его измеренная кривая силы света (КСС)

ЖКу06–150–001
 � 48 лм/Вт;
 � 8670 лм;
 � 180 Вт;
 � КМ 0,954;
 � 2000 К;
 � КП 93,2%;
 � Ra 19;
 � 5 кг;
 � 3750 руб.

Уличный консольный светильник 
с лампой ДНаТ (рис. 1) показал от-
кровенно низкое значение световой 
отдачи для современного уровня раз-
вития технологий – всего 47,8 лм/Вт. 
Форма КСС светильника мало напоми-
нает классическую полуширокую или 
широкую – она строго косинусная. Все 
описанные выше недостатки светиль-
ника обусловлены его стоимостью – 
3750 руб. в рознице. За такие день-
ги можно купить светильник только 
в самой простой комплектации – без 
качественного отражателя и с элек-
тромагнитным ПРА (ЭмПРА). Цветовая 
температура и индекс цветопереда-
чи – в рамках нормы для ламп ДНаТ – 
1991 К/CRI 19,3. Коэффициент пуль-
саций тоже весьма традиционный для 
ЭмПРА – почти стопроцентный (93,2%).

LED Bat 80W-ECO
 � 156 лм/Вт;
 � 8642 лм;
 � 55 Вт;
 � КМ 0,964;
 � 5000 К;
 � КП 0,6%;
 � Ra 70;
 � 1,5 кг;
 � 3950 руб.

Светодиодный уличный светиль-
ник LED Bat 80W-ECO в режиме 55 Вт 
(рис. 2) показал отличное значение 
световой отдачи (156,5 лм/Вт, с уче-
том уровня развития технологий 
на август 2020 года), добротную ши-
рокую боковую КСС, хорошие пока-
затели цветовых характеристик для 
уличного освещения (5000 К/CRI 70,6) 
и почти полное отсутствие пульсаций.

В принципе, с учетом одинаковой 
цены и световых потоков светильни-
ков, дальше можно и не сравнивать. 
Для любого специалиста даже эти 
данные избыточны и позволяют от-
дать предпочтение светодиодному. 
Но мы измерили слишком много па-
раметров у обоих светильников, чтобы 
вот так сейчас взять и остановиться.
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Рис. 5. Спектральное распределение излучения измеренных образцов. 
Абсолютные значения

Рис. 4. Вариант сравнения № 2.  
Результат моделирования в DIALux (освещенность, фиктивные цвета).  
Шаг опор 35 м, высота светоточки 10,5 м

Рис. 3. Вариант сравнения № 1.  
Результат моделирования в DIALux (освещенность, фиктивные цвета). 
Шаг опор 25 м, высота светоточки 9 м

Таблица 1. характеристики осветительной установки для варианта компоновки №1
характеристика Требования ЖКу06-150-001 LED Bat 80W-ECO

Коэффициент запаса/эксплуатационный коэффициент 1,5/0,67 1,5/0,67 1,5/0,67
Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м.кв ≥ 0,75 (0,60) 0,86 1,23
Общая равномерность яркости, Lмин/Lср ≥ 0,4 (0,35) 0,43 0,6
Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс ≥ 0,5 (0,5) 0,55 0,92
Средняя освещенность, лк (≥ 8) 14 14
Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср (≥ 0,25) 0,384 0,602
Пороговое приращение яркости, TI ≤ 15 (15) 8 7
Коэффициент периферийного освещения, SR ≥ 0,5 (0,5) 0,64 0,64
Схема расположения опор Одностороннее
Расстояние между опорами, м 25
Расстояние от проезжей части, м 1
Длина консоли, м 1,5
Тип консоли Однорожковая
Угол наклона консоли, ° 15
Монтажная высота, м 9,0

а)

б)

Как видим, бюджетный светодиод-
ный светильник не оставляет никаких 
шансов бюджетному ЖКУ06–150. 
При одинаковой цене и световом по-
токе световая отдача светодиодного 
в 3,3 раза выше.

Цветовая температура и индекс 
цветопередачи: на светодиодном 
светильнике показать такие плохие 
результаты можно только за большую 
доплату. Коэффициент пульсаций – 
округленно 100% против 0%. КСС 
(светораспределение) – косинусная 
против широкой боковой.

СРАВНЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНых 
уСТАНОВОК НА БАзЕ 
СВЕТИЛЬНИКОВ 
ЖКу06–150–001 
И LED BAT 80W-ECO

Для корректного сравнения све-
тильников мы сделаем два проекта 
освещения дороги. Дело в том, что 
на косинусной КСС выполнить требова-
ния освещенности, яркости и их равно-
мерностей при стандартном шаге опор 
в 35 м – физически невозможно.

Мы постараемся дать светильнику 
ЖКУ хоть какой-то шанс и найти та-
кие параметры установки (шаг опор, 
высота светоточки, вылет, длина 
консоли, угол наклона), чтобы удов-
летворить требованиям, и уж затем 
подставим в этот же проект (ничего 
в нем не меняя) светодиодный све-
тильник.

Второй проект мы сделаем наоборот, 
сначала на светодиодном светильни-
ке – с учетом стандартной компонов-
ки – с шагом опор 35 м. Проверим, вы-
полняются ли в проекте все требования 
и заменим в нем ies-файл на файл ЖКУ.

Здесь, кстати, сразу вскрывается 
интересный момент, так часто лоб-
бируемый светодиодниками. Чтобы 
заменить один в один натрий на све-
тодиодку, нужно в исходной осве-
тительной установке выполнить все 
требования по яркости, освещенности 
и равномерностям.

А с косинусной КСС это невозмож-
но от слова «совсем». Светильник тупо 
светит под себя и дает хорошую та-
кую, благородную «зебру». Отсюда, 
кстати, много мифов про яркость до-
рожного полотна у натрия – под ним-
то, конечно, ярко. А вот между опо-
рами возникают ощутимые для глаза 
темные пятна.

ВАРИАНТ СРАВНЕНИя № 1
Подгон компоновки под 
выполнение всех требований

Как и было сказано выше, в первую 
очередь мы рассмотрим проект освеще-
ния дороги, в котором шаг опор подогнан 
под выполнение требований на светиль-
нике ЖКУ. Затем мы заменим ies-файлы 
натриевого светильника светодиодными, 
ничего при этом не меняя.

Результаты расчета варианта № 1
В столбце «Требования» (табл. 1) 

указаны европейские нормы, авто-
матически заданные в программе 
DIALux. В скобках указаны требования 
согласно российским нормам.

Как видно из таблицы, все свето-
технические требования в обоих про-
ектах соблюдены (рис. 3). При этом 
многие параметры в проекте на све-
тодиодном светильнике лучше, чем 
у ЖКУ06–150. Это говорит о том, что 
при прочих равных (цена, световой 
поток) использование светодиодного 
светильника не только повысит каче-

ство освещения дороги категории В1, 
но и позволит получить значительную 
экономию по потреблению электро-
энергии (примерно в 3,3 раза).

ВАРИАНТ СРАВНЕНИя № 2
Компоновка с учетом 
традиционного шага опор 35 м

В этом варианте мы сначала 
сделаем проект освещения на све-
тодиодном светильнике с учетом 
традиционного шага опор 35 м так, 
чтобы выполнялись все требования. 
А затем заменим ies-файл LED Bat 
80W-ECO на ies-файл от ЖКУ06–150–
001 и сравним, как изменилось выпол-
нение требований установки.

Результаты расчета варианта № 2
В результате расчета с классиче-

ской компоновкой (табл. 2, рис. 4) – 
с шагом опор 35 м и с монтажной 
высотой светоточки 10,5 м – мы по-
лучили на светильнике ЖКУ06–150–
001 почти полное невыполнение 
ключевых требований по яркости, ос-



Современная светотехника, #3 2020 23

световые приборы и системы

Таблица 2. характеристики осветительной установки для варианта компоновки №2
характеристика Требования ЖКу06-150-001 LED Bat 80W-ECO

Коэффициент запаса/эксплуатационный коэффициент 1,5/0,67 1,5/0,67 1,5/0,67
Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м.кв ≥ 0,75 (0,60) 0,52 0,75
Общая равномерность яркости, Lмин/Lср ≥ 0,4 (0,35) 0,31 0,59
Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс ≥ 0,5 (0,5) 0,39 0,94
Средняя освещенность, лк (≥ 8) 8,24 8,43
Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср (≥ 0,25) 0,228 0,552
Пороговое приращение яркости, TI ≤ 15 (15) 7 7
Коэффициент периферийного освещения, SR ≥ 0,5 (0,5) 0,74 0,72
Схема расположения опор Одностороннее
Расстояние между опорами, м 35
Расстояние от проезжей части, м 0
Длина консоли, м 1,5
Тип консоли Однорожковая
Угол наклона консоли, ° 15
Монтажная высота, м 10,5

а)

б)

LED Bat 80W-ECO (режим работы 55 Вт)

ЖКУ06-150-001 УХЛ1,
лампа ДНаТ 150 Е40/45
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Рис. 5. Спектральное распределение излучения измеренных образцов. 
Абсолютные значения

Рис. 4. Вариант сравнения № 2.  
Результат моделирования в DIALux (освещенность, фиктивные цвета).  
Шаг опор 35 м, высота светоточки 10,5 м

вещенности и их равномерностям для 
дорожного полотна категории В1.

В частности, далеки от идеальных 
оказались средняя яркость, общая 
и продольные равномерности ярко-
сти, а также равномерность распре-

деления освещенности. Кстати говоря, 
любители экспресс-анализа выполне-
ния требований обожают оперировать 
параметром средней освещенности, 
поскольку ее очень просто измерить. 
И (сюрприз), именно этот параметр 

оказался выполненным. Вот таким 
вот образом сдаются в эксплуатацию 
объекты с замерами «для галочки», 
чтоб приняли. А если еще сидеть ря-
дом с люксметром в белой куртке/фут-
болке, так вообще можно параметры 
освещенности раза в полтора поднять.

СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИзЛуЧЕНИя ИзМЕРЕННых 
ОБРАзЦОВ

Как правило, спектральное распре-
деление источников света изображают 
на графиках в относительных единицах. 
Однако у нас тот редкий случай, когда 
световые потоки двух светильников 
совпадают, и мы можем сравнить гра-
фики в абсолютных величинах (рис. 5). 
Также интересно, что обычно график 
спектрального распределения лампы 
ДНаТ отображают в границах видимого 
диапазона, обрубая после 780 нм. А тут, 
оказывается, на 810–820 нм – вон что 
творится. Это связано с тем, что излуче-
ние с длинами волн выше 780 нм не уча-
ствует в расчете светового потока.

Что касается «качества» спектра 
натриевой лампы – здесь мы видим 
типичного представителя линейчато-
го, да к тому же еще и весьма скудно-
го, спектра. Светодиодный светильник 
показал не менее стандартный рису-
нок для данного источника света с пи-
ками, характерными для излучения 
синего чипа и желтого люминофора.

ВыВОДы
В итоге можно констатировать, что 

при стандартных шаге и высоте опор 
(35/10,5 м), при одинаковой стоимости 
(3500–4000 руб.) и одинаковом свето-
вом потоке осветительных приборов 
(8650 лм) осветительная установка 
на светодиодных светильниках зна-
чительно превосходит аналогичную 
на ДНаТ. Это касается и норм осве-
щенности/яркости и потребляемой 
мощности (разница в 3,3 раза).

Если для профессионалов рынка воз-
можность замены натриевых светиль-
ников аналогичными светодиодными 
уже не вызывает сомнений, то рядовым 
потребителям все-таки еще сложно ра-
зобраться в этом столь непростом во-
просе. Искренне надеемся, что данная 
статья раз и навсегда развеет все со-
мнения. Конечно, при условии, что мы 
сравниваем аналоги. И прежде всего, 
аналоги по световому потоку!

Рис. 3. Вариант сравнения № 1.  
Результат моделирования в DIALux (освещенность, фиктивные цвета). 
Шаг опор 25 м, высота светоточки 9 м
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О

Ошибки проектирования 
коммерческого освещения
Михаил Гусманов

При проектировании магазинов 
недостаточно только подобрать 
правильное светотехническое 
оборудование и расставить его 
по зонам согласно планограмме 
и необходимым уровням освещен-
ности на рабочих поверхностях – 
важно учитывать ряд тонкостей, 
которые не всегда заметны на ви-
зуализации в программе Dialux.

От правильной организации осве-
щения зависит не только энергетиче-
ская эффективность светотехнической 
установки, но и в первую очередь ком-
форт для покупателей и сотрудников. 
Ведь только это напрямую влияет 
на успех магазина в финансовом от-
ношении.

За последние семь лет я не только 
выступаю экспертом в области свето-
вого дизайна в ретейле, но и непре-
рывно исследую тему коммерческого 
освещения. Проанализировав реали-
зованные проекты в ретейле (в том 
числе и свои), я выделил типичные 
практические ошибки проектирования 
и монтажа освещения в торговом по-
мещении, влекущие за собой падение 
прибыли, отток трафика и низкий рост 
бизнеса. В этой статье предлагаю рас-
смотреть главные из них.

ОШИБКА В ВыБОРЕ СВЕТОВОГО 
ПОТОКА И ТИПА РАССЕИВАТЕЛЕй

Для того чтобы понять, в чем ее 
суть, нужно исходить из стандарт-
ных, четко установленных ГОСТами 
и СНиПами параметров освещенности. 
Именно на них ориентируется боль-
шинство светотехников. Могу с уве-
ренностью сказать, что эти данные 
сегодня не соответствуют требовани-
ям современных магазинов.

Кроме того, за основу при выборе 
осветительных приборов часто бе-
рется уровень освещенности на полу, 
непосредственно под светильником. 
Однако разумнее опираться на по-

казатели освещенности, так называ-
емой «золотой полки», расположен-
ной на уровне глаз и рук покупателя 
среднего роста (примерно 1 м 60 см).

Частой ошибкой при выборе уров-
ней освещенности можно считать це-
новой сегмент магазина. Например, 
владельцы дискаунтеров больше 
стремятся сэкономить бюджет, неже-
ли получить качественный результат. 
В итоге уровень освещенности в тор-
говой зоне такого магазина может 
быть в пределах 200–300 лк. Воз-
можно, в бизнес-модели дискаунтеров 
и «жестких дискаунтеров» такие по-
казатели оправданны, но в магазинах 
формата «супермаркет» или «у дома» 
данный подход на фоне конкурентов, 
у которых на уровне «золотой пол-
ки» – 1000 лк, будет безрассудным.

Помимо самого светового прибора 
на уровень освещенности магазина 
влияет и выбор рассеивателя. Неред-
ко при комбинировании в одном про-
екте светильников с разными типами 
рассеивателей, например призмати-
ческого и матового, не учитывают-
ся показатели их светопропускания. 
И производители часто дают данные 
о световом потоке до рассеивателя, 
не принимая во внимание потери.

Между тем, в зависимости от рас-
сеивателя один и тот же светильник 
может давать разные уровни осве-
щенности торговых поверхностей. Так, 
матовый рассеиватель способен за-
держивать до 40% светового потока, 
а призматический всего 7–15%.

Данный фактор мы часто исполь-
зуем в своих проектах, ведь уровень 
освещенности на кассе должен быть 
в 1,5–2 раза ниже, чем в торговом 
зале, поскольку высокая освещен-
ность быстро утомляет сотрудников.

ОШИБКА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ОСВЕщЕНИя В ШИРОКИх 
ПРОхОДАх

Если в торговом помещении шири-
на проходов более 2,5 м, необходимо 
монтировать светильники с оптикой 

или вести две линии трековых источ-
ников света. А если ширина проходов 
превышает 3 м, то однозначно нужно 
проектировать две линии.

Я часто наблюдаю ситуацию, ког-
да проектировщики идут на поводу 
у заказчиков и вместо установки двух 
линий световых приборов тянут одну. 
В результате и те и другие остаются 
недовольными результатом, посколь-
ку трековые светильники, размещен-
ные на большой высоте и достаточно 
удаленные от торговых поверхностей, 
не создают должного уровня осве-
щенности на «золотой полке». Товар 
выглядит неестественно, продажи 
не растут, экономия средств на осве-
щении не оправдана.

Если в трехметровом проходе уста-
новить одну линию светильников, про-
изойдет сдвиг освещения торгового 
оборудования или смещение под-
светки самого прохода и часть товара 
уйдет в тень. Избежать этой ошибки 
поможет использование комбиниро-
ванных схем с установкой светильни-
ков с оптикой, которые тоже необхо-
димо подобрать правильно.

ОШИБКИ В ВыБОРЕ ОПТИКИ
Возможности современной све-

тотехнической оптики поражают, но, 
к сожалению, именно разнообразие 
приводит к большому количеству 
ошибок. При подборе источника света 
необходимо ориентироваться не толь-
ко на его параметры, но и на концеп-
цию самого проекта и очень точно учи-
тывать такие величины, как ширина 
проходов, высота потолков, геометрия 
торгового оборудования.

Оптика – мощное, но очень каприз-
ное оружие, требующее не только 
точного проектирования и инструк-
ций для монтажников, но и проверки 
на реальном объекте. Установщики 
могут четко выдержать высоту со-
гласно чертежам, но расстановка 
торгового оборудования может быть 
изменена. Это приводит к тому, что 
луч, направленный оптикой, идет 
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не на торговую поверхность, как 
должно быть, а на пол, минуя товар. 
Это категорически недопустимо.

ОШИБКА ОПРЕДЕЛЕНИя ВыСОТы 
ПОМЕщЕНИя

Часто проектирование освещения 
осуществляется без понимания того, 
как магазин будет выглядеть в ре-
альности. Планограмма в двумерной 
плоскости не дает полного пред-
ставления. В частности, светотехни-
ками не учитывается расположение 
и особенности навигации и POS-
материалов в торговом помещении. 
Результатом таких недочетов может 
стать шинопровод или линия светиль-
ников, перекрывающие эти элементы.

Самый скверный вариант, когда 
POS-материалы (рекламная полигра-
фия), расположенные на стенах, и во-
все остаются в тени.

При разработке концепции освеще-
ния важно понимать, где размещаются 
рекламные элементы дизайна, и обя-
зательно запланировать их подсветку. 
В противном случае навигация в боль-
шом пространстве может быть затруд-
нена, а рекламные и маркетинговые 
коммуникации с покупателем будут 
иметь минимальную эффективность 
(рис. 1).

ОШИБКА КОМБИНАЦИИ 
ЛИНЕйНОГО И АКЦЕНТНОГО 
ОСВЕщЕНИя

Комбинация акцентного и линей-
ного света – типичный случай орга-
низации неоптимальной концепции 
освещения в широких проходах мага-
зина и при подсветке разных типов то-
варных категорий в непосредственной 
близости (в стеллажах, расположен-
ных друг напротив друга).

Если, например, гондола с фрукта-
ми примыкает к бакалейному стелла-
жу и при этом на фруктах установлен 
акцентный свет, а на бакалее – ли-
нейный, то в зоне, где световые по-
токи совмещаются, происходит ниве-
лирование действия акцентного света 
за счет более мощного линейного. 
В этом случае при разнице цветовых 
температур мы бонусом получим дис-
сонанс, при котором фрукты не выгля-
дят спелыми. Нейтральный или холод-
ный спектр перебьет теплый 3000 К.

В зонах, где рядом находятся 
разные типы торгового оборудова-

ния, уместнее использовать только 
акцентный свет или же сочетание 
линейных светильников с оптикой 
(рис. 2).

ОШИБКА В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ОСОБЕННОСТЕй ТОРГОВОГО 
ОБОРуДОВАНИя

При использовании рассеивателей 
и оптики важно учитывать не только 
диаграмму светового распределения, 
мощность светильников и монтажную 
высоту, но и высоту торгового обору-
дования.

Ошибка этого типа была обна-
ружена в моем проекте для одно-
го из супермаркетов Казахстана. 
В процессе проектирования света 
мы предусмотрели метраж стелла-
жей. Их стандартная высота 2 м, но, 
поскольку население республики 
не отличается высоким ростом, за-
казчик установил оборудование вы-
сотой 1,7 м. При этом в светильниках 
он попросил использовать не при-
зматический рассеиватель, а мато-
вый, угол светового распределение 
которого равен 120°.

Рис. 1. Трековые светильники закрывают название отдела

Рис. 2. Трековое и линейное освещение мешает друг другу
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Когда были смонтированы светиль-
ники на нескольких линиях стеллажей, 
заказчик увидел на полу черную поло-
су и прислал нам фото, которое пона-
чалу казалось грязной полосой. Когда 
я приехал на место, стало очевидно, 
что на других линиях со стеллажами 
таких проблем не было. Оказалось, 
черная полоса возникла за счет пе-
рекрытия световых потоков соседних 
рядов (рис. 3).

Используй мы призматический 
рассеиватель, у которого диаграмма 
строго направлена вниз, такой про-
блемы не возникло бы. Но кто мог 
предположить, что стеллажи будут 
на 30 см ниже, чем обычно?

ОШИБКА В ОЦЕНКЕ ДИзАйНА 
ПОМЕщЕНИя

Часто в одном проекте дизайнеры 
комбинируют стили, различные инно-
вационные отделочные материалы, 
техники искривления пространства. 
Светодизайнерам и проектировщикам 
необходимо учитывать это.

Допустим, дизайн магазина вы-
полнен в довольно популярной свет-
лой гамме (белые стены, светлый 
потолок и торговое оборудование). 
Освещение в светлом дизайне че-
ловеческий глаз воспринимает по-
разному. Так, использование теплых 
оттенков может нивелироваться, 
и заказчику будет казаться, что ему 
поставили светильники с нейтраль-
ным светом (например, 4000 К). 
А нейтральное или холодное осве-

щение уничтожит премиальность, 
и как следствие, снизит продажи.

Если торговый зал выполнен пол-
ностью в черном цвете, его сложно 
сделать ярким и светлым хотя бы по-
тому, что световой поток сильно по-
глощается.

В этом случае используется акцент-
ное освещение для равномерной за-
светки торгового оборудования. Все 
внимание обращено на товар.

Важно уделять внимание тому, что 
акцентированное освещение должно 
иметь достаточно широкие углы (40° 
и более для стандартных потолков 
3–3,5 м) и высокий световой поток, 
а также точное нацеливание на товар.

В противном случае узкий луч бу-
дет давать световые пятна на товаре, 
а не точное попадание на него свето-
вого пучка и создаст эффект темноты 
в магазине.

При наличии большого количества 
натурального дерева в дизайне те-
плый свет подчеркнет текстуру воло-
кон и статус магазина, одновременно 
создавая атмосферу уюта. А нейтраль-
ный или холодный спектр, наоборот, 
обесценит старания дизайнеров и по-
ставщиков мебели.

Нюансы стиля и исполнения мага-
зина могут выступать как помощника-
ми светодизайнера, так и противника-
ми (рис. 4а, б).

ОШИБКА ОРГАНИзАЦИИ СВЕТА 
В РАзНых зОНАх МАГАзИНА

Если в вашем проекте средний 
уровень освещенности составляет 
1200 лк, это может привести и к по-
вышению утомляемости персонала, 
и к снижению восприятия освещен-
ности в локальных зонах, например, 
внутри холодильной витрины.

Уровень освещенности в торговом 
зале, на входе, на кассах, в подсоб-
ном помещении должен быть разным. 
Это необходимо, чтобы обеспечить 
комфортные условия консультантам, 
кассирам и покупателям.

Так, показатель освещенности в зо-
нах, где работают продавцы, должен 
соответствовать современному уров-
ню освещенности на столах (600–
800 лк). Входные зоны, витрины, зоны 
с промоакциями или новинками нужно 
максимально подсвечивать до уровня 
1500–2000 лк.

При освещении зон торгового зала 
надо также понимать, что внутренняя 
подсветка закрытого торгового обо-
рудования, в частности, холодильной 
витрины, должна быть ярче, чем об-
щее освещение.

Если уровень освещения в зале со-
ставляет 1000–1200 лк, то в холодиль-
ных витринах показатель должен быть 
вдвое выше, то есть около 2000 лк и бо-
лее. Я бы рекомендовал 3000 лк.

Это правило касается всех моделей 
торгового оборудования, где имеется 
локальная подсветка. В случае экви-
валентного уровня освещенности вну-
три торгового оборудования и общего 
(даже при относительно высоких зна-
чениях от 1200 лк) – может казаться, 
что товар в витрине освещен слабо.

Посетителю, чтобы сделать выбор, 
необходимо рассмотреть товар и уста-
новить с ним четкий визуальный кон-
такт. Наша задача – помочь ему в этом 
(рис. 5).

ОШИБКА ПРИ ОСВЕщЕНИИ 
ВНуТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА 
ПОЛОК

Часть товарных категорий, в кото-
рых предусмотрена выкладка товара 

Рис. 3. Низкие торговые стеллажи и матиро-
ванный отражатель дают полосу тени 
между стеллажами

Рис. 4. Сравнение цветовой температуры одного и того же магазина Henderson: 3000 К (а)  
и 4000 К в ТЦ «Авиапарк» (б)

а) б)
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на полках, требует локальной под-
светки и самой полки. Частая ошиб-
ка – использование в подсветке по-
лок светодиодной ленты холодного 
спектра при общем теплом освещении 
магазина, например в 3000 К. Здесь 
может различаться индекс цветопе-
редачи светодиодной ленты и общего 
света. Дешевый вариант легко может 
иметь 60–65%, а акцентированное 
освещение и 80–90%.

Подобная ошибка приводит к тому, 
что у товара на полке возникает ис-
кажение цветов и он теряет популяр-
ность у покупателей (рис. 6).

При использовании акцентирован-
ного освещения, например, в хлебных 
отделах, внешний уровень освещения, 
подчеркивающий фронтальную по-
верхность, может быть значительно 
выше или ниже, чем внутреннее ос-
вещение полки. За счет этого образу-
ются тени, и общая подсветка товара 
будет испорчена.

ВыВОДы
В целом, создание гармонии света 

в торговом зале – это не только техни-
ческая, но и творческая задача. Каж-
дый светотехник, приступая к работе, 
должен помнить об этом.

Важно, чтобы у специалистов было 
полное понимание концепции осве-
щения магазина, его дизайна и цено-
вого сегмента. Сегодня маркетологи 
всего мира трудятся над созданием 
максимально комфортной атмосферы 
для покупателя при проектировании 
коммерческих пространств.

Надеюсь, мой опыт пригодится кол-
легам в их дальнейшей работе, а так-
же тем предпринимателям, кто готов 
обращать внимание на детали и со-
вершенствовать свои магазины, в том 
числе в области освещения.

Рис. 5. Внешнее и внутреннее освещение стеллажей с хлебом имеют одинаковую цветовую темпе-
ратуру и уровень освещенности на фронте и внутри полки

Рис. 6. Сравнение цвета обуви внутри полки, где CRI 60+ и в торговом зале, где CRI 80+  
(где темно-коричневый – там CRI 60+)

Наращивание оборотов производства позво-
лит Ставропольскому краю укрепить лидер-
скую позицию на рынке. Об этом сообщает 
краевое Министерство промышленности.
Планируется увеличить количество вы-
пускаемых 6-дюймовых полированных 
сапфировых пластин для светодиодов. 

Проект «Монокристалл» был одобрен Меж-
правительственной российско-китайской 
комиссией по инвестсотрудничеству.
Ежемесячно предприятие будет выпускать 
до 150 тыс. единиц продукции. Таким 
образом, это позволит увеличить объемы 
экспортной выручки до $75 млн в год.

Источник: nevworker.ru

На Ставрополье увеличится производство 
синтетических сапфиров

Рис. 4. Сравнение цветовой температуры одного и того же магазина Henderson: 3000 К (а)  
и 4000 К в ТЦ «Авиапарк» (б)
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Светодиодный драйвер 
для импульсных 
осветителей, применяемых 
в машинном зрении
Кит золуша (Keith Szolusha), 
Кайл Лоуренс (Kyle Lawrence)

Автоматизация не является чем-
то новым, но требования к ней 
быстро растут, как для задач 
производства, так и контроля. Ис-
пользуется все больше датчиков, 
и работа многих из них основана 
на детектировании прямого или 
отраженного излучения. Одни 
работают в видимом диапазоне, 
другие – в невидимом для человека 
диапазоне длин волн. Светодиодное 
освещение стало стандартным 
в большинстве областей при-
менения, поскольку по сравнению 
с другими типами источников све-
та полупроводниковые обладают 
многочисленными достоинствами. 
Однако светодиодные системы 
освещения хороши настолько, 
насколько хороши периферийные 
компоненты и светодиодные 
драйверы – одни из ключевых 
элементов во многих системах. 
В этой статье Кит Золуша (Keith 
Szolusha), менеджер по применени-
ям светодиодных драйверов, и Кайл 
Лоуренс (Kyle Lawrence), младший 
специалист по применению, рас-
сказали о проблемах импульсных 
осветителей для систем машинно-
го зрения и предложили пример ре-
шения с использованием высокоско-
ростного светодиодного драйвера 
LT3932 компании Analog Devices.

Для высокоскоростного получения 
изображений, необходимого в обра-
ботке данных, системы машинного 
зрения используют очень короткие 
вспышки яркого света. Например, для 
оперативного контроля этикеток и де-

фектов быстро движущиеся конвей-
ерные ленты проходят через системы 
машинного зрения. Инфракрасные 
и лазерные светодиодные импульс-
ные осветители обычно предусмотре-
ны в случаях, когда машинное зрение 
работает с движущимися объектами 
при малом расстоянии до них. Для об-
наружения движения и захвата и хра-
нения видеозаписи системы безопас-
ности применяют высокоскоростные, 
трудно обнаруживаемые светодиод-
ные вспышки.

Во всех этих системах одной 
из проблем остается создание силь-
ноточных и кратковременных (поряд-
ка микросекунд) импульсов, необхо-
димых для питания светодиодного 
импульсного осветителя, между ко-
торыми может проходить значи-
тельное время – от 100 мс до более 
чем 1 с. Задача создания коротких, 
прямоугольных импульсов, разделен-
ных значительными промежутками 
времени, нетривиальна. Если токи 
питания светодиодов (или линейки 
светодиодов) составляют 1 А и выше, 

а время включения светодиодов со-
кращается до микросекунд, проблема 
усугубляется. Многие светодиодные 
драйверы, имеющие высокоскорост-
ную ШИМ, не могут эффективно рабо-
тать с длительными периодами между 
импульсами и большими токами в те-
чение короткого промежутка времени 
без ухудшения формы прямоугольного 
импульса, требующегося для правиль-
ной высокоскоростной обработки изо-
бражений.

зАПАТЕНТОВАННый ДРАйВЕР 
ДЛя ИМПуЛЬСНых ОСВЕТИТЕЛЕй

К счастью, высокоскоростной све-
тодиодный драйвер в нашем при-
мере обеспечивает питание до двух 
светодиодных линеек импульсного 
осветителя для машинного зрения 
с продолжительным периодом меж-
ду импульсами: 1 с, 1 ч, 1 день или 
дольше. Специальная схема позволя-
ет поддерживать состояние заряда 
выходного конденсатора и контура 
управления в течение длительно-
го времени. После опроса состояния 

Рис. 1. Пример работы машинного зрения на промышленном конвейере. Объекты перемещаются 
с различными скоростями, но технология импульсных осветителей должна быть 
быстрой и четкой
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Рис. 2. Параллельные драйверы светодиодов на 1,5 А создают импульсы амплитудой 3 А с длительными по сравнению с обычными частотами  
ШИМ-диммирования интервалами между импульсами

Рис. 1. Пример работы машинного зрения на промышленном конвейере. Объекты перемещаются 
с различными скоростями, но технология импульсных осветителей должна быть 
быстрой и четкой
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конденсаторов выходного контура 
и контура управления драйвер про-
должает заряжать эти компоненты 
в течение длительного времени, пока 
светодиоды выключены. Это позволя-
ет компенсировать токи утечки, что 
не предусмотрено в других светоди-
одных драйверах.

Запатентованная технология мо-
жет масштабироваться за счет со-
единения драйверов параллельно, 
увеличивая ток питания светодиодов, 
при этом желаемая форма импульса 
сохраняется. На рисунке 1 показано, 
как легко подключить параллельно 
два драйвера, обеспечивая ток для 
импульсного осветителя 3 А. Имеется 

возможность создания схемы с током 
до 4 А.

Требования к светодиодному им-
пульсному осветителю для систем 
машинного зрения гораздо выше, 
чем может удовлетворить стандарт-
ный драйвер диммирования с ШИМ-
регулированием. То есть большинство 
высококачественных светодиодных 
драйверов предназначено для ре-
гулировки яркости с частотой ШИМ 
не менее 100 Гц. Это необходимо по-
тому, что более низкие частоты могут 
восприниматься человеческим глазом 
как раздражающая пульсация или 
стробирование, даже если импульсы, 
подаваемые на светодиод, прямо-

угольные и повторяемые. При частоте 
100 Гц теоретическое максимальное 
время между импульсами составляет 
около 10 мс. Если светодиодный драй-
вер спроектирован правильно, в тече-
ние 10 мс в выключенном состоянии 
заряд выходного конденсатора теря-
ется минимально, что позволяет драй-
веру запустить свой контур управле-
ния примерно в том же состоянии, 
в котором он закончил последний 
ШИМ-импульс. Быстрый отклик и на-
растание тока индуктора и следующе-
го импульса ШИМ на светодиод могут 
быть быстрыми и повторяемыми, с ми-
нимальным временем запуска. Более 
длительный интервал между импуль-
сами (для частот ниже 100 Гц) может 
привести к потере заряда выходного 
конденсатора, замедляя реакцию при 
подаче тока на светодиод.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
СВЕТОДИОДНых ДРАйВЕРОВ ДЛя 
уВЕЛИЧЕНИя ТОКА

Светодиодные драйверы действу-
ют как источники тока, контролируя 
проходящий через светодиоды ток. 
Поскольку он течет только в одном 
направлении, возможно параллель-
ное подключение нескольких свето-
диодных драйверов, их токи будут 
суммироваться через нагрузку. Ис-
точники тока не нуждаются в защите 
от тока, протекающего в обратном 
направлении через преобразователь. 
С другой стороны, регуляторы напря-
жения не всегда хорошо справляются 
с распределением тока. Если все они 
пытаются регулировать выходное 
напряжение до одной точки и есть 
небольшие различия в их сетях об-
ратной связи, через регулятор может 
течь обратный ток.

Светодиодный драйвер поддержи-
вает выходной ток независимо от дру-
гих драйверов, ток отдельных регу-
ляторов суммируется на выходной 
нагрузке. Это делает параллельное 
подключение светодиодных драйве-
ров довольно простым. Например, си-
стема питания из двух параллельных 
светодиодных драйверов, показанная 
на рисунке 2, эффективно управляет 
четырьмя светодиодами при токе 
3 А с короткими импульсами дли-
тельностью 10 мкс и продолжитель-
ными периодами между импульсами, 
определяемыми системой машинного 

Рис. 3. Форма импульса (3 А) светодиодных драйверов импульсных осветителей, подключенных 
параллельно, выглядит одинаково, независимо от длительности интервала между им-
пульсами. Формы импульса длительностью 10 мкс после (а) 10 мс и после (б) 1 с одинако-
вы. Та же картина наблюдается при интервале между импульсами длительностью день 
или более
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Рис. 4. Две демонстрационные платы легко соединяются параллельно для подачи на светодиоды 
импульсного осветителя (см. рис. 2) тока 3–4 А

зрения. Каждый из преобразователей 
подает половину общего тока цепи 
во время импульса и сохраняет свое 
выходное состояние между импуль-
сами. Продолжительность периода 
между импульсами не оказывает ка-
кого-либо влияния на повторяемость 
формы импульса.

Использование импульсных осве-
тителей с параллельным подключе-
нием при длительном времени между 
импульсами почти так же просто, 
как и одиночных преобразователей. 
Преобразователи фиксируют общее 
выходное напряжение в конце по-
следнего импульса и поддерживают 
выходной конденсатор заряженным 
на этом уровне даже во время дли-
тельных интервалов между импульса-
ми. Каждый преобразователь отклю-
чает свой МОП-транзистор от общей 
нагрузки и поддерживает свой вы-
ходной конденсатор заряженным при-
мерно на уровне последнего значе-
ния напряжения, подавая ток на этот 
конденсатор. Любая утечка, проис-
ходящая на этих конденсаторах в те-
чение длительного интервала между 
импульсами, компенсируется с по-
мощью небольшого дежурного тока. 
Когда начинается следующий импульс 
ШИМ, МОП-транзисторы каждого пре-
образователя включаются и выходные 
конденсаторы запускаются примерно 
в том же состоянии, что и при преды-
дущем импульсе, независимо от того, 
прошло 10 мс или целый день.

На рисунках 3a и 3б показаны сое-
диненные параллельно светодиодные 
драйверы, управляющие четырьмя 
светодиодами при токе 3 А при дли-
тельности импульса 10 мкс. Импульс, 
подаваемый на светодиод, имеет 
крутые фронты независимо от того, 
составляет время выключения 10 мс 
(100 Гц) или 1 с (1 Гц), что идеально 
для систем машинного зрения.

ЕщЕ БОЛЕЕ ВыСОКИй ТОК 
ВОзМОЖЕН

Возможности параллельного со-
единения светодиодных драйверов 
не ограничиваются двумя преобра-
зователями. Для создания импульсов 
с еще большими токами и крутыми 
фронтами можно соединять парал-
лельно три или более преобразова-
телей. Поскольку в этой системе нет 
ведущего или ведомого устройства, 

все преобразователи дают одинако-
вый ток и делят нагрузку поровну. 
Рекомендуется, чтобы все подклю-
ченные параллельно преобразователи 
светодиодных драйверов совместно 
использовали один и тот же генера-
тор тактовых импульсов и совпада-
ли по фазе. Это гарантирует, что все 
преобразователи будут иметь при-
близительно одинаковые фазы пуль-
сации напряжения на их выходных 
конденсаторах, благодаря чему токи 
не потекут назад или между преоб-
разователями. Важно, чтобы форма 
ШИМ-импульса оставалась в фазе 
с тактовой частотой синхронизации 
2 МГц. Это гарантирует прямоуголь-
ную и без искажения форму импульса, 
необходимую для обеспечения наи-
лучших результатов обработки изо-
бражений.

Демонстрационная плата предна-
значена для пропуска тока 1 А через 
один или два светодиода в качестве 
понижающего светодиодного драй-
вера. Такую схему можно легко изме-
нить и распараллелить, как показано 
на рисунке 1, для получения более 
высокого тока, более высокого на-
пряжения или параллельной работы 
драйверов. На рисунке 4 видно, как 
две из этих цепей легко соединяются 
вместе для подачи 10-микросекунд-
ных 3-амперных импульсов на четы-
ре светодиода от источника питания 
24 В. При тестировании для синхрони-
зированного тактового сигнала мож-

но использовать генератор импуль-
сов (см. рис. 4). В системе машинного 
зрения на производстве микросхема 
генератора тактовой частоты может 
применяться для генерации импуль-
сов синхронизации и ШИМ. Для им-
пульсов с большой амплитудой тока 
добавьте больше преобразователей, 
используя ту же схему параллельного 
подключения.

зАКЛюЧЕНИЕ
В системах машинного зрения мож-

но использовать параллельно под-
ключенные светодиодные драйверы 
для создания быстрых, прямоуголь-
ных, сильноточных импульсов, необ-
ходимых для автоматизированной 
обработки изображений. Запатенто-
ванная технология светодиодного 
драйвера для импульсных освети-
телей позволяет наращивать схему 
для получения более высоких токов 
с помощью параллельного соедине-
ния преобразователей. В результате 
возможно получение импульсов с то-
ком 3 А и выше и временем порядка 
микросекунд даже при длительных 
периодах между импульсами. Формы 
импульсов при использовании такого 
драйвера остаются прямоугольными 
и без искажений независимо от про-
должительности периодов между им-
пульсами. Это необходимое условие 
для безопасной и надежной работы 
систем машинного зрения на произ-
водстве.
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Новые линзы LEDIL Stradella-IP-64
Сакен юсупов, 
saken.jusupov@ledil.com
Екатерина Ильина, 
ekaterina.ilyina@ledil.com

Полтора года назад мы написали 
статью о том, как работают 
линзы LEDIL серии Stradella-IP-28 
со светодиодами 5050 и что это 
дает возможность создавать 
энергоэффективные и недоро-
гие светильники для освещения 
улиц и промышленных объектов. 
За минувшие полтора года в мире 
многое изменилось… Случилась 
пандемия коронавируса. в связи 
с которой был объявлен глобаль-
ный карантин, и население почти 
всех развитых стран пару месяцев 
сидело по домам в самоизоляции.

Как известно, под сидячий камень 
вода не течет, и зарплата не затекает, 
поэтому экономические последствия 
всеобщей самоизоляции оказались 
неожиданными и удивительными. 
Нефтяные фьючерсы на американ-
ском рынке упали до отрицательных 
величин. Финансовые власти США на-
рисовали $6 трлн на поддержку сво-
ей экономики. На биржах повысились 
котировки американских акций, а их 
рост обогнала безработица. Америку 
охватили уличные протесты и погромы 
магазинов. Борьба за власть между 
демократической и республиканской 
партиями вышла за рамки джентль-
менских приличий и все больше на-
поминает гражданскую войну, но пока 
только с памятниками. Толпы активи-
стов уничтожают памятники основа-
телям американского государства, 
а 4 июля, в День независимости, был 
сброшен даже монумент Колумбу… 

Похоже, что выборы президента США 
в ноябре будут нескучными. Прави-
тельства остальных стран выглядят 
растеряно, их привычные экономиче-
ские связи и традиционные политиче-
ские союзы рассыпаются. Сбываются 
мечты антиглобалистов – протекци-
онизм и национальный суверенитет 
вытесняют ненавистную им глобали-
зацию с повестки дня. Прогнозы су-
лят падение ВВП всех крупных стран. 
Многие производства останавлива-
ются и, на радость Грете Тумберг, 
перестают дымить и извергать в ат-
мосферу отходы своей жизнедеятель-
ности. Началась рецессия и глобаль-
ный экономический кризис, пугающие 
людей неопределенностью будущего. 
Но и в это интересное время случают-
ся позитивные события. Так, финская 
компания LEDIL считает что «все прой-
дет и это тоже» и продолжает разме-
ренно заниматься своим делом. Летом 
2020 года компания LEDIL анонсиро-
вала очередную новинку – семейство 
линз Stradella-IP-64 (рис. 1).

Р а з м е р ы  н о в о й  о п т и к и 
253×74×9,7 мм и у нее «на борту » 
64 линзы и просторный «карман» для 
разъемов коммутации. К линзе при-
лагается силиконовая прокладка для 

герметизации. Плата с 64 светодио-
дами размещается под мультилинзой, 
а широкие поля мультилинзы прижи-
мают силиконовую прокладку к ради-
атору, там самым полностью защищая 
светодиодную плату от воздействия 
внешней среды.

Оптика оптимизирована для рабо-
ты со светодиодами в корпусах 3030, 
но может работать и с другими типами 

Таблица. Механическая совместимость линз Stradella-IP-64 с разными типами светодиодов
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толщина платы, мм 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1 0,8 1 0,8 1 0,8 1 0,8 
STRADELLA–IP–64–HB–S – OK – – – – OK OK OK OK OK OK OK OK
STRADELLA–IP–64–HB–M – OK – – – – OK OK OK OK OK OK OK OK
STRADELLA–IP–64–HB–W – OK – – – – – – – – – – – –
STRADELLA–IP–64–T2 – OK – OK – OK – – – – – – – –
STRADELLA–IP–64–VSM – – OK OK OK OK – – – – – – – –

Рис. 1. Внешний вид мультилинзы  
Stradella-IP-64

Рис. 2. Световые диаграммы линз Stradella-IP-64 
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Рис. 1. Внешний вид мультилинзы  
Stradella-IP-64

Рис. 3. Результаты светотехнического расчета для Stradella-IP-64-T2 c Samsung LM310B на шестиполосной дороге

Рис. 4. Результаты светотехнического расчета для Stradella-IP-64-T2 c Samsung LM310B на двухполосной дороге

STRADELLA-IP-64-T2
Samsung_LM301B 
6 полос
Ширина дороги 22,5 м
Покрытие R3
Двусторонняя установка
Световой поток 
светодиодов - 24000 лм
Световой поток 
светильника – 21905 лм
Угол наклона - 0°
Высота установки – 12 м

STRADELLA-IP-64-T2
Samsung_LM301B  
 2 полосы
Ширина дороги 7,5 м
Покрытие R3
Односторонняя установка
Световой поток 
светодиодов - 12000 лм
Световой поток 
светильника – 10950 лм
Угол наклона - 0°
Высота установки – 12 м

светодиодов. Данные о механической 
совместимости линз Stradella-IP-64 
с разными типами светодиодов пред-
ставлены в таблице.

В настоящее время доступны линзы 
с 4–5 разными световыми диаграмма-
ми – четыре варианта для освещения 
промышленных объектов и один для 
освещения автодорог (рис. 2).

В ближайшие полгода будут запу-
щены в производство остальные лин-
зы с популярными светораспределе-
ниями для освещения дорог.

Размещение 64 полуваттных све-
тодиодов на большой площади линзы  
позволяет снизить яркость отдельных 
светоточек, что делает светильник 
комфортным для зрения. С этой оп-
тикой будут работать и светодио-
ды в других типах корпусов, но при 
этом светораспределение может от-
клоняться от оптимального. Для ос-
вещения индустриальных объектов 
изменение угла излучения в неболь-
ших пределах, как правило, не влияет 
на результат. Дорожное освещение 

куда более критично к даже неболь-
шим изменениям КСС оптики. Поэтому 
любые сочетания «линза-светодиод» 
для дорожного освещения нужно про-
верять светотехническим расчетом.

ОСВЕщЕНИЕ уЛИЦ ГОРОДОВ
Рассмотрим примеры того, как 

новая линза С17346_STRADELLA-
IP-64-T2 будет освещать двухпо-
лосную и шестиполосную автодороги 
со светодиодами Samsung LM301B 
в корпусе 3030.
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Производственный участок
24Ѕ48Ѕ10 м

C17213_STRADELLA-IP-64-HB-W 
Samsung_LM301B

Шаг 6Ѕ6 м
Высота 10 м

Световой поток светильника - 16830 лм
Световой поток светодиодов – 18000 лм

Рабочая плоскость (высота)– 0,8 м
Краевая зона – 0,5 м

Коэффициент 
эксплуатации – 0,71

Еср - 325 лк
Емин  - 209 лк

Емин/Еср - 0,643
UGR = 23

Результаты расчетов представлены 
на рисунках 3 и 4. На этих рисунках 
на левой вертикальной оси нанесена 
шкала значений яркости. На правой 
вертикальной оси есть шкала зна-
чений TI (характеристика слепящего 
воздействия). На горизонтальной оси 
обозначено расстояние между опо-
рами в метрах. Между этими осями 
расположены графики функций рав-
номерности яркости и параметра TI 
(слепящего действия). Вертикальные 
пунктирные линии обозначают гра-
ницы применимости расчетного свет 
распределения для дорог разного 
класса, согласно классификации, ука-
занной в СП52.13330.2016.

Таким образом, линза С17346_
STRADELLA-IP-64-T2  – это со-
временная линза для освещения 
городских дорог от двух до шести 
полос класса до А3, обеспечиваю-
щая высокую равномерность яркости 
и освещенности при широком шаге 
опор до 55 м. Линза сбалансирована 
по яркости и освещенности. Это оз-
начает, что, например, при значении 
яркости 1 кд/м2 освещенность близка 
к значению 15 лк, что соответствует 
дороге класса Б2, а при значении яр-
кости 1,2 кд/м2 освещенность близка 
к 20 лк, что видно из графиков.

ОСВЕщЕНИЕ 
ПРОИзВОДСТВЕННОГО уЧАСТКА

Рассмотрим пример освещения 
производственного участка (по-
стоянная ручная работа на произ-
водственных установках) линзами 
C17213_STRADELLA-IP-64-HB-W 
Samsung_LM301B. Согласно ГОСТ 
Р 55710–2013 (табл. 16), требуется 
обеспечить освещенность не менее 
300 лк с равномерностью не менее 
0,6 м и UGR не более 25. На рисунке 5  

показаны результаты расчета. Из них 
видно, что все параметры выполня-
ются. Особое внимание хотелось бы 
обратить на параметр UGR (обобщен-
ный показатель дискомфорта). Имен-
но благодаря форме КСС с достаточно 
резким углом отсечки можно достичь 
выполнения нормативных требований 
по дискомфорту без применения до-
полнительных штор и решеток, что 
заметно удешевляет себестоимость 
светильника. Снижение себестоимости 
было важным во все времена и особое 
значение приобретает в предстоящее 
кризисное время.

На мировую экономику надвига-
ется шторм. Многочисленные экс-
перты сулят исчезновение средне-
го класса как класса и отмирание 
тех сегментов бизнеса, которые их 
обслуживали. Каким будет новый 

дивный мир – пока сложно предпо-
ложить в деталях, но необходимость 
освещать по ночам улицы и дома 
останется при любом экономическом 
укладе. Энергоэффективное, деше-
вое и комфортное освещение всегда 
будет востребовано. Новая оптика 
Stradella-IP-64 позволяет сделать 
светодиодные светильники:

 � комфортными для зрения, за счет 
распределения габаритной ярко-
сти светодиодов по значительной 
площади;
 � энергоэффективными, за счет низ-
ких оптических потерь;
 � недорогими, за счет удобства 
монтажа и сокращения трудоза-
трат при сборке светильника;
 � надежными, за счет проверенной 
системы защиты светодиодов 
от воздействия внешней среды.

Рис. 5. Результаты светотехнического расчета для Stradella-IP-64-W 

Новая конструкция светодиодов (LED), разработанная группой ученых 
из Национального института стандартов и технологий (NIST), может 
стать ключом к преодолению давних ограничений в эффективности 
источников света. Эта концепция, продемонстрированная с помощью 
микроскопических светодиодов в лаборатории, обеспечивает резкое 
увеличение яркости, а также способность создавать лазерный свет – 
все характеристики, которые могут сделать его ценным в широком 
диапазоне крупномасштабных и миниатюрных приложений.
«Мы используем те же самые материалы, которые сейчас применяют при 
изготовлении подобных излучателей света. Отличается лишь их форма. 
Для сравнения: обычный светодиод площадью в 1 мкм 2 вырабатывает 
около 20 нВт света, тогда как наш излучатель может выработать около 
20 мкВт, то есть в 1000 раз больше», – рассказал один из авторов работы, 

физик из Национального института стандартов и технологий США (NIST) 
Бабак Никообахт.
«В частности, я предположил, что если мы сделаем излучающую часть 
светодиода не плоской, а похожей на плавник, то он будет пропускать 
через себя гораздо больше тока. Собрав прототип светодиода, мы 
просто хотели понять, когда он сгорит, постепенно поднимая силу тока. 
Вместо этого он становился все ярче и ярче», – продолжает Никообахт.
«Трехмерный» светодиод, который состоит из вытянутого бруска 
из окиси цинка, набора металлических контактов и изолирующей под-
ложки, вырабатывал примерно в 1000 раз больше фиолетового света 
и ультрафиолета, чем это делают самые удачные версии классических 
«плоских» светодиодов.

Источник: ТАСС Наука

Яркость наноразмерных светодиодов повысилась в 1000 раз
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Рис. 5. Результаты светотехнического расчета для Stradella-IP-64-W 

LEDiL® is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, the U.S.A. and certain other countries.www.ledil.com

LEDiL представляет 
новое семейство 
линз SPORT-2X2

Для освещения спортивных 
соревнований международного уровня

Оптика сделана с учетом требований 
видеооператоров к освещению 
cтадионов и арен 

FT6W FT60 FT6 S6 S4 S2

cтадионов и арен 

Сегодня, когда все компании и учреждения ищут способы обеспечить 
максимально защищенную от вируса среду, спрос на решения для 
дезинфекции воздуха и поверхностей растет по всему миру. В ответ 
на сложившуюся ситуацию Signify (Euronext: LIGHT), наращивает 
производство UV–C освещения и расширяет ассортимент продуктов, 
которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.
• Компания запустит 12 продуктовых линеек на основе UV–C для про-
фессионального рынка в разных странах.
• Signify приобретает GLA – производителя светильников для дезин-
фекции воздуха в верхней части помещения.
• Уже в этом году производство ультрафиолетовых световых решений 
будет увеличено в 8 раз.
Новые UV–C решения Signify включают светильники и камеры для 
широкого спектра применения в профессиональном сегменте. «Мы 
выводим на рынок 12 линеек UV–C решений, специально предназна-
ченных для дезинфекции воздуха и поверхностей. Они ориентирова-
ны на различные области применения – от офисов, школ, спортивных 
залов, розничных магазинов и складов до общественного транс-
порта», – отмечает Харш Читале (Harsh Chitale), руководитель отдела 
цифровых решений Signify.
Светильники UV–C оптимальны для глубокой дезинфекции поверх-
ностей в офисах, школах и общественных туалетах. Каждое устройство 
оснащено датчиком движения и блоком управления, что обеспечива-
ет его работу только в отсутствие людей и животных.
Портативные автономные UV–C установки могут предназначаться для 
дезинфекции поверхностей в гостиничном номере или в обществен-
ном транспорте – например, в автобусах и поездах.
Для быстрой и безопасной дезинфекции небольших предметов Signify 
запускает линейку UV–C камер. Они применяются в офисах и муни-

ципальных зданиях для обеззараживания бирок, телефонов, сумок, 
ноутбуков и кошельков посетителей в считаные секунды. В магазинах 
они идеальны для дезинфекции возврата, а также одежды или аксес-
суаров, примеренных в раздевалке.
Светильники UV-C также можно использовать в дезинфекционных тун-
нелях. Такой способ обработки поверхностей уже тестируется одним 
крупным ретейлером в Северной Америке для дезинфекции тележек. 
В Индии UV-C туннель Signify планируется использоваться в отеле для 
дезинфекции сумок гостей при регистрации.
В дополнение к своему портфолио Signify приобрела активы Germicidal 
Lamps & Applications (GLA) - нидерландской компании с обширным 
опытом в UV-C дезинфекции. Сделка удовлетворяет всем решениям 
GLA для обеззараживания воздуха в верхней части помещения, а 
также демонстрирует глубокие знания по их применению. 
«Активы и ноу-хау, приобретенные у GLA, помогут нам ускорить 
внедрение систем дезинфекции воздуха в верхней части помещения 
на основе ультрафиолета. В ближайшее время мы планируем сделать 
эти продукты доступными по всему миру», - комментирует Пол Питерс 
(Paul P. J. Peeters), руководитель отдела цифровых решений Signify в 
Европе.
Светильники для дезинфекции воздуха в верхней части помещения 
могут использоваться в присутствие людей – они устанавливаются 
на высоте, которая в сочетании с экранированием и особой оптикой 
предотвращает вредное воздействие ультрафиолета. Таким образом, 
с помощью UV–C-излучения и естественной конвекции, воздух в по-
мещении будет постоянно обеззараживаться. Подобные светильники 
станут отличным решением в школах, офисах, спортивных залах, 
магазинах и других местах массового скопления людей.

Источник: Signify

Signify расширяет портфолио ультрафиолетовых решений
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Питание ЖК-дисплеев 
с активной матрицей 
в автомобилях ближайшего 
будущего
Назарено (Рено) Розетти (Nazzareno 
(Reno) Rossetti), 
Maxim Integrated
Филип Мерфи (Philip Murphy),
Maxim Integrated

Учитывая быстрое развитие ин-
формационных технологий в авто-
мобилях, мы можем ожидать, что 
у автомобиля будущего появится 
несколько дисплеев – допустим, дю-
жина или даже больше. Среди этих 
«информационно-развлекательных» 
дисплеев мы увидим приборную 
панель, центральный информацион-
ный дисплей, дисплеи, заменяющие 
зеркала, и, вероятно, несколько раз-
влекательных дисплеев для задних 
сидений (рис. 1).

В то время как размеры и разре-
шение автомобильных дисплеев ра-
стут, их электроника становится более 
сложной, но требования как к разме-
рам печатных плат, так и к стоимости 
остались прежними. Один из приме-
ров возрастающей сложности можно 
обнаружить в массиве шин электро-
питания, которые идут на TFT-панель 
(ЖК-дисплей на тонкопленочных 
транзисторах) и питают ее подсветку. 
Другим примером является строгий 
уровень диагностики систем отобра-
жения, передающих водителю обеспе-
чивающую безопасность информацию.

В этой статье рассматриваются 
недостатки типичного метода управ-
ления питанием, применяемого в раз-
вивающихся автомобильных инфор-
мационно-развлекательных системах. 
Затем будет рассказано о решении 
проблемы с размерами, позволяющем 
одновременно облегчить динамиче-
ское управление согласно сложному 

протоколу, необходимому не только 
для обеспечения работы дисплея, 
но и для соответствия автомобильным 
уровням безопасности.

ЖК-ДИСПЛЕй С АКТИВНОй 
МАТРИЦЕй

Стандартным дисплеем, используе-
мым в автомобильных системах, счи-

тается цветной ЖК-дисплей на тонко-
пленочных транзисторах с активной 
матрицей (TFT-LCD), получивший ши-
рокое распространение благодаря 
высокой яркости, большому разре-
шению, разумной стоимости и дока-
завший свою надежность при работе 
в сложных условиях внутри автомо-
биля. Жидкие кристаллы обладают 

Рис. 1. Умный автомобиль с несколькими дисплеями

Рис. 2. Блок-схема ЖК-дисплея с активной матрицей



Современная светотехника, #3 2020 37

компоненты и комплектующие

Рис. 1. Умный автомобиль с несколькими дисплеями

Рис. 2. Блок-схема ЖК-дисплея с активной матрицей

способностью изменять прозрачность 
в зависимости от приложенного на-
пряжения. На каждый субпиксель ЖК-
дисплея с активной матрицей через 
тонкопленочный транзистор, действу-
ющий в качестве переключателя, по-
дается напряжение смещения (кото-
рое и определяет его прозрачность). 
Пиксель состоит из трех субпикселей, 
по одному для каждого из основных 
цветов: красного, зеленого и синего.

На рисунке 2 показаны основные 
элементы системы питания ЖК-дисплея 
с активной матрицей. Блок питания по-
дает питание на драйверы источника 
и затвора в последовательности, опре-
деляемой микроконтроллером.

На рисунке 3 показаны все шины 
питания, необходимые для рабо-
ты дисплея, требующего исполь-
зования биполярных источников 
питания, например, LTPS-дисплея 
(low-temperature polysilicon – низко-
температурный поликристаллический 
кремний). В этом примере на исток 
подается два напряжения: VPOS и VNEG. 
На затвор подаются VPGVDD и VDGVEE, 
которые необходимы для включения 
и выключения TFT-переключателей 
в каждом субпикселе.

Драйвер истока подает на субпик-
сель напряжение между VPOS (+7 В) 
и VNEG (–7 В) (субпиксель на схеме пред-
ставлен в виде конденсатора CPIX и на-
копительного конденсатора CS), таким 
образом устанавливая его прозрач-
ность. Когда TFT находится в положении 
«выключено» (VDGVEE = –10 В), пиксель 
сохраняет свой заряд и «помнит» свой 
уровень прозрачности до тех пор, пока 
не будет обновлен во время следующе-
го видеокадра.

Для того чтобы избежать «выгора-
ния» дисплея и повысить срок службы 
жидкокристаллического материала, 
кристаллы дисплеев с активной ма-
трицей управляются методом инвер-
сии, при котором полярность напря-
жения, подаваемого на субпиксель 
относительно общего электрода (по-
казанного как заземление на рис. 3), 
периодически меняется.

ШИНы ПИТАНИя ЖК-ДИСПЛЕя
Типичная микросхема питания ЖК-

дисплея с активной матрицей (рис. 4) 
при VIN = 3,3 В с помощью повыша-
ющего преобразователя генериру-
ет VPOS (+7 В) и с помощью инвертора – 

VNEG (–7 В). Два генератора подкачки 
заряда формируют положительное 
(VPGVDD) и отрицательное (VDGVEE) на-
пряжения для управления затвором. 
Для простоты четыре внешних диода, 
необходимых для каждого генерато-
ра подкачки заряда, здесь опущены, 
но включены в полную схему печат-
ной платы на рисунке 7 в виде одной 
пары двойных диодов для VPGVDD (D3, 
D4 и D7, D9) и одной пары для VDGVEE 
(D5, D6 и D11, D12).

СВЕТОДИОДНАя ПОДСВЕТКА
Поскольку ЖК-дисплеи не являют-

ся излучающими устройствами, для 
визуализации цветного изображения 
необходим источник белого света. 
В современных дисплеях в качестве 
такого источника используются белые 
светодиоды. Они размещаются на од-
ной или нескольких сторонах дисплея 
и подсвечивают дисплей с помощью 
рассеивателей. Обычно светодиоды 
расположены в виде цепочек, состо-
ящих из нескольких последовательно 
подключенных светодиодов.

Из-за высокого прямого напряже-
ния белых светодиодов (3–4 В) общее 
напряжение, необходимое для пита-
ния каждой цепочки, обычно требует 
присутствия повышающего преобра-
зователя. Для достижения заданной 
общей яркости, позволяющей сделать 
дисплей читаемым при солнечном све-

те, используется несколько цепочек 
светодиодов. На рисунке 5 показана 
типичная микросхема повышающего 
контроллера, управляющая светоди-
одной матрицей для подсветки ЖК-
дисплея с активной матрицей.

В этом низко интегрированном ре-
шении для питания активной матрицы 
ЖК-дисплея и его подсветки преду-
смотрено две отдельные микросхемы 
и необходимые для них наборы пас-

Рис. 3. Шины питания пикселя ЖК-дисплея с активной матрицей

Рис. 4. Источник питания ЖК-дисплея с активной матрицей

а)

б)
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сивных компонентов. Но с точки зрения 
использования пространства печатной 
платы и управления всеми шинами 
питания это решение не оптимально. 
В ЖК-дисплеях для обеспечения тре-
буемой синхронизации сигналов необ-
ходимо управлять всеми микросхемами 
источников питания. Такое управление 
в низко интегрированном решении 
предполагает большое количество вы-
водов GPIO на микроконтроллере и уве-
личивает нагрузку на программное обе-
спечение.

ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ
На рисунке 6 показано интегри-

рованное решение. Шины питания 
ЖК-дисплея и контроллер свето-
диодной подсветки интегрирова-
ны в одну PMIC-микросхему (Power 
Management Integrated Circuit – ми-
кросхема для управления питанием), 
что позволяет осуществлять точное 
управление и сокращает занимаемое 
на печатной плате пространство.

Интегрированное решение PMIC 
с последовательным интерфейсом 

может иметь отдельные биты для 
управления каждым из внутренних 
преобразователей, таким образом 
освобождая на микроконтроллере 
большое число выводов. Это позво-
ляет полностью управлять выхода-
ми источника микросхемы питания 
и синхронизацией между ними с по-
мощью внешнего микроконтроллера. 
Альтернативно, нагрузку на внеш-
ний микроконтроллер можно до-
полнительно уменьшить с помощью 
предустановленных последователь-
ностей.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИяМ 
ASIL-B

Интеграция шины связи I2C в PMIC-
микросхему облегчает управление 
и диагностику. Чтобы показать соот-
ветствие категориям безопасности, 
автомобильные системы должны 
иметь возможности для дополнитель-
ной диагностики, к этим системам от-
носится, например, дисплей прибор-
ной панели, сообщающий водителю 
информацию, важную для обеспече-
ния безопасности. Примеры диагно-
стики предусматривают:

 � обнаружение повышенного и по-
ниженного напряжения на выхо-
дах;
 � исправление ошибок во внутрен-
ней памяти, если таковые имеют-
ся;
 � бит четности или циклическая 
проверка избыточности (CRC) 
на любом интерфейсе для обна-
ружения/исправления ошибок.

Благодаря включению этих функ-
ций в единую интегральную схему си-
стема легче достигает уровня ASIL-B 
(Automotive Safety Integrity Level – 
уровень полноты безопасности авто-
мобиля).

ПРИМЕР МИКРОСхЕМы ПИТАНИя
В качестве примера можно рас-

смотреть MAX20069 – высокоинте-
грированный источник питания для 
ЖК-дисплеев с активной матрицей 
и драйвер светодиодной подсветки 
для автомобильных дисплеев. В этом 
устройстве объединены инвертирую-
щий комбинированный преобразова-
тель, повышающий преобразователь, 
два источника питания для управле-
ния затворами и повышающий SEPIC-
преобразователь для питания от од-

Рис. 5. Светодиодная подсветка

Рис. 6. Микросхема управления питанием ЖК-дисплея с активной матрицей  
и светодиодной подсветки 
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Глоссарий
TFT – тонкопленочный транзистор
ЖК-дисплей – жидкокристаллический 
дисплей
ASIL-B – уровень полноты безопасности 
автомобиля, B

ной до четырех цепочек светодиодов 
в подсветке дисплея. По умолчанию 
частота переключения для всех пре-
образователей на микросхеме со-
ставляет 2,2 МГц, что уменьшает раз-
мер внешних пассивных компонентов 
и имеет дополнительное преимуще-
ство в том, что не вызывает электро-
магнитных помех в полосе радиоча-
стот АМ.

Микросхема MAX20069 интегри-
рует все эти функции в небольшом 
корпусе TQFN размером 6×6 мм 
и 40 выводами, с дополнительным 
теплоотводящим контактом. После-
довательности запуска и выключе-
ния для всех каналов питания управ-
ляются с помощью одного из семи 
предустановленных режимов, кото-
рые задаются с помощью резисто-
ра на выводе SEQ или посредством 
интерфейса I2C. Альтернативно, от-
дельными выходами можно управ-
лять с помощью соответствующих би-
тов регистра. На рисунке 7 показана 
вся система питания ЖК-дисплея 
с активной матрицей, занимающая 
на печатной плате площадь всего 
3,45 см2.

зАКЛюЧЕНИЕ
ЖК-дисплеи с активной матрицей 

широко распространены в современ-
ных автомобилях и будут еще шире 
представлены в автомобилях буду-
щего. Чтобы сократить простран-
ство, занимаемое на печатной плате, 
и стоимость, размеры электроники, 
необходимой для управления дис-
плеями, должны быть сведены к ми-
нимуму. Такая электроника должна 
включать в себя как сложный массив 
шин питания, подающих напряжения 
смещения на ЖК-дисплей с активной 
матрицей, так и питание на его под-
светку. Мы рассмотрели недостатки 
решения для управления питанием 
с низкой интеграцией и рассказали 
об однокристальной схеме, в которой 
плотно интегрированы различные 
шины питания и интерфейс после-
довательной передачи данных. Это 
новое решение легко обеспечивает 
необходимую для удовлетворения 
строгих требований безопасности 
ASIL-B диагностику и одновременно 
позволяет сократить пространство 
печатной платы, что необходимо для 
применения в автомобилях.

Рис. 7. Печатная плата с микросхемой управления питанием ЖК-дисплея и светодиодов подсветки 
(2,65×1,3 см = 3,45 см2)

узнать больше:
MAX20069 Источник питания для 

автомобильных ЖК-дисплеев с актив-
ной матрицей со встроенным четырех-
канальным светодиодным драйвером 
со сдвигом фазы
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Спецификация спектров 
светодиодов 
в сельскохозяйственном 
освещении
ян Эшдаун, 
SunTracker Technologies

В то время как человеческое зре-
ние обусловлено пятью опсинами, 
являющимися рецепторами света, 
большинство растений имеют 
широкий спектр фотопигмен-
тов, реагирующих на оптическое 
излучение в диапазоне длин волн 
280–800 нм. Это излучение исполь-
зуется растениями не только для 
фотосинтеза, но и для управления 
фотоморфогенезом и фототро-
пизмом, избегания тени, а также 
для подгонки внутренних часов как 
к суточным, так и круглогодичным 
ритмам. Ян Эшдаун (Ian Ashdown), 
старший научный сотрудник 
в SunTracker Technologies, описыва-
ет способ определения «цветов» 
светодиодов с помощью неболь-
шого числа радиальных базисных 
функций, позволяющий сравнивать 
биологически сходные спектры. 
Кроме того, автор рассказывает 
об обучаемом классификаторе спек-
тров с нечеткой логикой, который 
помогает сравнивать биологически 
сходные спектры, применяемые для 
выращивания растений.

Для ботаников квазимонохро-
матические светодиоды оказались 
благом, поскольку с помощью точно 
контролируемых спектров излучения 
можно изучать молекулярную гене-
тику реакций растений на такое излу-
чение. Что касается фотопигментов, 
криптохромы, например, реагируют 
на синий свет, а фитохром – на крас-
ный (≈ 660 нм) и дальний красный  
(≈ 735 нм). Проблема заключается 
в том, что у ботаников нет четких 
определений, поясняющих, что же 

считать «синим», «зеленым», «жел-
тым», «красным» и «дальним крас-
ным» видимым светом. В качестве 
примера можно привести устоявшу-
юся классификацию ультрафиоле-
товой области спектра, где введены 
диапазоны: УФ-А, УФ-В и УФ-С. Без 
четких определений, не зная спек-
тра источника света для растений, 
трудно воспроизводить лаборатор-
ные эксперименты.

ВВЕДЕНИЕ
Когда в конце 1960-х годов появи-

лись первые натриевые лампы высоко-
го давления (НЛВД), они быстро нашли 
применение в коммерческих теплицах 
для досвечивания. Это сделало эко-
номически возможным выращивание 
овощей и цветов в контролируемых ус-
ловиях в течение всего года. Такие лам-
пы имеют световую отдачу в диапазоне 
100–150 лм/Вт, мощность 400–1000 Вт, 
и их можно устанавливать в корпуса, 
способные выдерживать тепло и влаж-
ность внутри теплиц.

Одним из недостатков НЛВД сле-
дует считать то, что они излучают 
в основном желтый свет, их спектр 
практически невозможно откоррек-
тировать. Для фотосинтеза растений 
это не особенно важно, поскольку 
большинство растений могут исполь-
зовать оптическое излучение в спек-
тральном диапазоне 400–700 нм. 
Специалисты по выращиванию рас-
тений часто ссылаются на кривую 
МакКри, которая обозначает сред-
нюю эффективность фотосинтеза 
в зависимости от длины волны для 
различных полевых культур [1]. Как 
видно на рис. 1, спектр излучения 
НЛВД находится вблизи пика кри-
вой МакКри.

Проблема заключается в том, что 
хотя желтый свет НЛВД может быть 
хорош для фотосинтеза, растения 
имеют широкий спектр фотопигмен-
тов, реагирующих на оптическое из-
лучение с длиной волны 280–800 нм 
(часто называемое «фотобиологиче-
ски активное излучение», или PBAR).

Рис. 1. Типичная спектральная плотность потока излучения натриевой лампы высокого  
давления по сравнению с кривой МакКри [1]
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Рис. 1. Типичная спектральная плотность потока излучения натриевой лампы высокого  
давления по сравнению с кривой МакКри [1]

Реакции на оптическое излучение 
включают:
 – Фотоморфогенез: любое изменение 

морфологии (то есть формы), или 
состава растения, или его частей, 
вызванное воздействием оптиче-
ского излучения.

 – Фотопериодизм: реакция растения 
на суточные (циркадные) или се-
зонные (годичные) изменения воз-
действия оптического излучения.

 – Фотосинтез: преобразование «фо-
тосинтетически активной радиа-
ции» (ФАР) в химическую энергию, 
запасаемую в виде углеводов для 
обеспечения жизнедеятельности 
растений.

 – Фототропизм: любое самопроиз-
вольное изменение ориентации 
растения или его частей к свету 
или от него.

 – Вторичное производство метабо-
литов: органических соединений, 
не участвующих непосредственно 
в росте, развитии или размножении 
растений, включая соединения, ис-
пользуемые в качестве лекарствен-
ных средств, ароматизаторов и пиг-
ментов.

 – Избегание тени: совокупность 
реакций на затенение другими 
растениями, включая изменения 
морфологии, времени цветения 
и распределения ресурсов.
Хотя многие из этих реакций были 

известны или их наличие предполага-
лось в течение последних десятиле-
тий, ботаникам было трудно изучать 
их в лаборатории без подходящих ис-
точников света. Однако с появлением 
сельскохозяйственных квазимоно-
хроматических светодиодных светиль-
ников с высоким световым потоком 
ситуация изменилась. По счастливой 
случайности спектры поглощения 
хлорофилла а и b имеют пики, со-
ответствующие пикам светодиодов  
InGaN ≈ 450 нм и AlInGap ≈ 660 нм 
(рис. 2). На сегодня фотонная эффек-
тивность (измеряемая в микромолях 
фотонов ФАР на джоуль, а не в люме-
нах) светодиодных модулей обычно 
больше, чем у эквивалентных 1000-Вт 
НЛВД.

Хотя сегодня коммерчески доступ-
ные светильники для выращивания 
растений с синими и красными свето-
диодами (создающие так называемый 
blurple-свет) успешно конкурируют 

с традиционными НЛВД, внимание 
ботаников обращено на возможности 
многоканальных светодиодных све-
тильников с настраиваемыми спек-
трами. За последнее десятилетие бо-
лее чем в 500 научных исследований  

изучалось влияние излучения с различ-
ными длинами волн на растения и по-
глощение фотопигментами (табл. 1).

Проблема заключается в том, 
что в то время как УФ-A и УФ-B 
формально определены в научной 

Рис. 2. Спектры поглощения хлорофилла и β-каротина

Рис. 3. Спектры поглощения фитохрома 

Таблица 1. Реакция растений на оптическое излучение
Длины волн Цвет Фотопигменты Реакция

280–315 нм УФ-B UVR-8 Вторичный метаболизм, избегание 
тени, фототропизм

315–400 нм УФ-А Хлорофиллы, криптохромы, фототропины, 
фитохромы, белки семейства Zeitlupe

Вторичный метаболизм, 
фотоморфогенез 

400–500 нм Синий Каротины, хлорофиллы, криптохромы, 
фитохромы, белки семейства Zeitlupe 

Фотосинтез, вторичный метаболизм, 
избегание тени, фототропизм, 

фотопериодизм 

500–575 нм Зеленый Криптохромы Фотосинтез, вторичный метаболизм, 
избегание тени

575–610 нм Желтый/Оранжевый <Неизвестно> Фотосинтез, вторичный метаболизм 

610–700 нм Красный Хлорофиллы, Фитохромы
Фотосинтез, фотоморфогенез, 

вторичный метаболизм, избегание 
тени, фотопериодизм

700–800 нм Дальний красный Фитохромы Фотоморфогенез, избегание тени, 
фотопериодизм
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литературе [2], названия видимых 
цветов являются разговорными 
и основаны на зрительных реакциях 
человека. В сущности, эту пробле-
му иллюстрирует название одной 
статьи: «Зеленый свет управляет 
фотосинтезом листьев более эф-
фективно, чем красный при сильном 
белом свете: возвращение к зага-
дочному вопросу о том, почему ли-
стья зеленые» («Green Light Drives 
Leaf photosynthesis More Efficiently 
than Red Light in Strong White Light: 
Revisiting the Enigmatic Question of 
Why Leaves are Green») [3]. Для всех, 
кто заинтересован в воспроизведе-
нии экспериментов или экстраполя-
ции их результатов, важен вопрос, 
что значит «зеленый», «красный» 
и «белый» свет?

Название цвета «дальний крас-
ный», соответствующего длине волны 
700–800 нм, формально определено 
в терминах растениеводства [4]. Это 
важно для изучения избегания тени 
и фотопериодизма, когда растения по-
лагаются на две изоформы фитохрома, 
соотносящиеся с красным и дальним 
красным оптическим излучением [5], 
но нет эквивалентного определения 
«красного» (рис. 3).

Сейчас производители светильни-
ков предлагают устройства со свето-
диодами красного (660 нм) и даль-

него красного (735 нм) излучения 
для индуцирования или задержки 
цветения декоративных растений [6], 
но многие предыдущие исследования 
воздействия изменения соотношения 
красного и дальнего красного излу-
чения полагались только на дневной 
свет или дневной свет и лампы на-
каливания. Как же интерпретировать 
эти исследования с точки зрения со-
временных методов освещения рас-
тений с помощью светодиодных све-
тильников?

АППРОКСИМАЦИя СПЕКТРА
Исследователи, работающие в об-

ласти растениеводства, признали, что 
использование разговорных названий 
цветов является проблемой. Во мно-
гих работах подробно приводятся их 
экспериментальные методы, включая 
графики спектральной плотности по-
тока излучения источников света, на-
звания конкретных изделий светиль-
ников и иногда спектры в табличной 
форме. Однако проблема интерпре-
тации результатов в терминах других 
источников оптического излучения 
с аналогичными спектрами все еще 
остается открытой.

Избегая использования названий 
цветов, это предложение устраняет лю-
бую зависимость от зрительной системы 
человека. Однако произвольное разде-

ление спектрального диапазона PBAR 
на полосы шириной 100 нм игнорирует 
отчетливые реакции растений на излу-
чение УФ-A и УФ-В, а также на более 
узкие изменения длины волны.

Например, Джокан с соавторами 
[8] приводит пример, в котором рост 
салата под квазимонохроматическим 
излучением от «зеленых» светодиодов 
с центрами спектра на длинах волн 
510, 520 и 530 нм заметно изменяется 
в зависимости от центральной длины 
волны при одинаковой плотности пото-
ка фотосинтетических фотонов (рис. 4).

Спектры поглощения первичных 
фотопигментов растений хлорофил-
ла a и b, β-каротина и фитохрома 
(рис. 2) свидетельствуют о том, что 
поглощение очень быстро меняется 
с изменением длины волны. Однако 
эти данные представляют собой спек-
тры поглощения растворенных экс-
трактов пигментов (то есть in vitro). 
Как показали Мосс и Льюис [9], со-
четание структурной сложности 
листьев, экранирования другими 
фотопигментами и наличия вспомо-
гательных фотопигментов приводит 
к расширению спектров поглощения 
фотопигментов in vivo. Исследования, 
подобные исследованиям МакКри 
[1], показали, что в целом растения 
достаточно устойчивы к небольшим 
изменениям центральных длин волн 

Рис. 4. Влияние длины волны и силы света зеленого света на фотоморфогенез и фотосинтез у Lactuca sativa  
(Изображение: М. Джокан и соавторы 2012., [8])
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квазимонохроматического излучения. 
(Работа Джокана и его соавторов [8], 
возможно, была исключением в том, 
что фотосинтез, вероятно, происхо-
дил из-за β-каротина, а не хлорофил-
ла a/b, причем более длинные волны 
зеленого света были неспособны воз-
буждать этот фотопигмент.)

Принимая во внимание это и дру-
гие исследования, можно сделать 
вывод, что любая попытка охарак-
теризовать спектр светильников 
для выращивания растений должна 
учитывать реакцию растений на из-
менение центральной длины волны 
квазимонохроматических источников 
света, а в более общем плане – реак-
цию на светильники как с квазимонох-
роматическими, так и с широкополос-
ными источниками излучения.

В связи с этим Малони [10] рас-
сматривает физические основы спек-
трального распределения отража-
тельной способности от природных 
объектов, включая органические 
материалы. Спектры этих распреде-
лений ограничены молекулярными 
взаимодействиями и колебательны-
ми и вращательными движениями, 
в результате для адекватного пред-
ставления распределений коэффици-
ентов спектрального отражения в ви-
димом свете (400–700 нм) необходимо 
5–7 параметров. Основываясь на ста-
тистических исследованиях отражения 
спектров, Вестланд и соавторы [11] 
пришли к аналогичному выводу, отме-
тив, что распределения спектрального 
отражения большинства естественных 
поверхностей образуют набор функций 
с ограниченной полосой частот с пре-
делом примерно 0,02 цикла на 1 нм. 
Это означает, что спектры отражения 
видимого света могут быть адекватно 
представлены с помощью 6–12 базис-
ных функций [12].

Поэтому для аппроксимации ве-
щественной функции (такой как 
спектральная плотность потока из-
лучения) в виде взвешенной суммы 
базисных функций можно использо-
вать небольшое число радиальных 
базисных функций [13]. Например, на-
бор функций Гаусса можно применить 
для аппроксимации любого спектра 
350–800 нм, где функции представ-
лены с шагом 25 нм (рис. 5):

 , (1)

Рис. 5. Сумма радиальных базисных функций Гаусса дает плоскую характеристику спектрального 
отклика датчика

Рис. 6. Веса радиальных базисных функций для спектра белого светодиода 4000 K

Рис. 7. Сплайн-реконструкция спектра белого светодиода 4000 K по весам радиальной базисной 
функции
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где

 ,

 .

Преимущество этого метода за-
ключается в том, что набор весов 
базисных функций намного меньше, 
чем набор перечисленных значений 
для измеряемого спектра. Вместо 
того чтобы ссылаться на «красный», 
«зеленый», «синий» или «белый» свет, 
исследователи могут указать значе-
ния набора весов базисных функций. 
Кроме того, по этим весовым коэф-
фициентам можно реконструировать 
полезное приближение к исходному 
спектру, значимому для нужд освеще-
ния растений.

В качестве примера на рис. 6 по-
казаны 13 радиальных базисных 
функций в диапазоне видимого све-
та 400–700 нм, каждая из которых 

для получения весов базисных функ-
ций умножается на интенсивность 
спектра белого светодиода с цвето-
вой температурой 4000 K.

На рис. 7 показана реконструкция 
спектра светодиода с использовани-
ем кубической сплайновой кривой 
с весами в виде узлов. Реконструк-
ция явно отличается от первона-
чального спектра, но с точки зрения 
прогнозирования реакций растений 
она, скорее всего, адекватна.

СПЕКТРАЛЬНый СЕНСОР 
ДЛя РАСТЕНИЕВОДСТВА

Каждая базисная функция может 
рассматриваться как чувствитель-
ность измерителя потока излучения 
в сочетании с полосовым фильтром 
Гаусса с центральной длиной волны xi 
(рис. 6). Совокупность невзвешенных 
датчиков с 19 такими фильтрами бу-
дет соответствовать плоскому отклику 
375–775 нм. При измерении любого 

произвольного спектра совокупность 
таких датчиков с фильтрами даст 
набор весовых функций, по которым 
можно с достаточной точностью вос-
становить форму спектра. Кроме того, 
абсолютные значения выходных сиг-
налов сенсоров можно использовать 
для оценки абсолютной спектральной 
облученности, падающей на вход из-
мерителя, что позволяет рассчитать 
абсолютную облученность в ваттах 
на квадратный метр и плотность по-
тока фотосинтетических фотонов 
(PPFD) в микромолях на квадратный 
метр в секунду.

На рис. 8 показана спектральная 
чувствительность 6-канального спек-
трального датчика видимого света 
AS7262 со спектральным диапазоном 
приблизительно 430–570 нм, произве-
денного компанией ams AG из Прем-
штеттена, Австрия. Хотя спектральные 
характеристики не являются идеаль-
ными функциями Гаусса, ясно, что при-
бор для непосредственного измерения 
весов радиальных базисных функций 
может быть изготовлен с использова-
нием существующей технологии.

Преимуществом этой системы 
и метода с точки зрения сельскохо-
зяйственных источников света явля-
ется то, что спектральную плотность 
потока излучения можно однозначно 
измерить и выразить в виде неболь-
шого набора чисел, независимо 
от сложности спектра. Если пред-
ставления двух спектров сходны, 
то можно быть уверенным, что они, 
вероятно, окажут одинаковое био-
логическое воздействие на один вид 
растений. Например, люминесцентные 
лампы белого света обычно демон-
стрируют комбинацию непрерывно-
го и линейного спектров, тогда как 
светодиоды белого света обычно 
демонстрируют узкий пик излучения 
около 450 нм и широкий непрерыв-
ный спектр из смеси излучений зеле-
ных и красных люминофоров (рис. 7). 
Независимо от этого, если их наборы 
весов радиальных базисных функций 
одинаковы, оба источника света мо-
гут рассматриваться как аналогич-
ные в отношении растений.

КЛАССИФИКАТОР СПЕКТРОВ 
С НЕЧЕТКОй ЛОГИКОй

Остается без ответа вопрос, что 
означает «аналогичный» в контексте 

Рис. 8. Спектральная чувствительность 6-канального спектрального датчика видимого света 
AS7262 компании ams

Рис. 9. Нечеткое множество с пятью треугольными функциями принадлежности
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сравнения двух или более представ-
лений спектров? При использовании 
от 13 до 19 весов радиальных ба-
зисных функций в качестве параме-
тров становится нецелесообразным 
для сравнения составлять таблицу 
правил. Решением этой задачи яв-
ляется классификатор с нечеткой 
логикой.

Нечеткая логика часто рассма-
тривается как математическое сред-
ство представления неопределенной 
и неточной информации при принятии 
решений, когда входные сигналы де-
лаются «нечеткими» путем сопостав-
ления их точных значений с набором 
нечетких функций принадлежности. 
В качестве примера можно обратиться 
к рис. 9. В этом примере используются 
треугольные функции принадлежно-
сти, но также могут применяться тра-
пециевидные и сигмовидные функции.

Обратившись к рис. 7, можно полу-
чить фаззификацию набора из 13 ве-
сов радиальной базисной функции, 
приведенную в таблице 2.

Набор из n нечетких весов для 
данного спектра передается затем 
в нечеткую систему правил «если, 
то». Учитывая любые два нечетких 
веса x1 и x2 в качестве входных данных, 
типичное нечеткое правило будет:

Если x1 – высокий И x2 – низкий, 
ТО класс выхода – Y, где существует 
несколько классов выхода.

Каждое правило вычисляет «голос» τ,  
определяемый степенью принадлеж-
ности μ для каждого нечеткого веса:

 ,

где нечеткий оператор И реализуется 
как минимум из двух значений при-
надлежности. После обработки всех 
правил их «голоса» собираются вме-
сте:

 (3)

для всех «голосов».
Это, пожалуй, самая простая из воз-

можных реализаций классификатора 
нечеткой логики. Существуют и другие 
методы подсчета и оценки голосов, ко-
торые, вероятно, лучше подходят для 
такой цели, но именно этот принцип 
представляет интерес. Классификатор 
с нечеткой логикой является основой 
для представления экспертных знаний 

о влиянии сходных, но различающихся 
спектров на рост и здоровье растений 
с учетом вида растений, стадии роста, 
условий окружающей среды и других 
параметров. В некотором смысле нечет-
кие правила «если, то» формализуют 
то, что известно о реакциях растений 
на оптическое излучение (табл. 1), и, со-
ответственно, классифицируют спектры 
светильников для растений.

ВыВОДы
В то время как светодиоды предо-

ставили специалистам по выращи-
ванию растений возможность ис-
пользовать точно контролируемые 
спектры для своих исследований, по-
всеместное применение разговорных 
названий цветов в опубликованных 
работах затруднило интерпретацию 
и обобщение результатов их иссле-
дований. Поэтому в данной статье 
предлагается использовать неболь-
шое число радиальных базисных 
функций для описания спектров 
освещения растений, основываясь 
на наблюдении, что характеристики 
поглощения фотопигментов in vivo 
ограничивают необходимость в бо-
лее подробных описаниях спектров. 
Кроме того, предлагается создать 
спектральный датчик для сельского 
хозяйства, который непосредственно 
измеряет веса радиальных базисных 
функций.

Наконец, предлагается классифика-
тор нечеткой логики в качестве сред-
ства представления экспертных знаний, 
полученных в результате исследований 
с использованием нечетких правил 
«если, то», что позволяет решить про-
блему определения сходства двух или 
большего количества спектров светиль-
ников для облучения растений.
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Таблица 2. Фаззификация спектра белого светодиода 4000 K
Длина волны Вес Очень низкий Низкий Средний Высокий Очень высокий

400 нм 0,03 0,88 0,12 0,00 0,00 0,00
425 нм 0,30 0,00 0,80 0,20 0,00 0,00
450 нм 0.66 0,00 0,00 0,36 0,64 0,00
475 нм 0,38 0,00 0,48 0,52 0,00 0,00
500 нм 0,39 0,00 0,44 0,56 0,00 0,00
525 нм 0,70 0,00 0,00 0,20 0,80 0,00
550 нм 0,88 0,00 0,00 0,00 0,48 0,52
575 нм 0,98 0,00 0,00 0,00 0,08 0,92
600 нм 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
625 нм 0,87 0,00 0,00 0,00 0,52 0,48
650 нм 0,63 0,00 0,48 0,52 0,00 0,00
675 нм 0,38 0,48 0,52 0,00 0,00 0,00
700 нм 0,15 0,40 0,60 0,00 0,00 0,00
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Светодиоды компании 
Seoul Semiconductor 
для освещения теплиц
Георгий Королев,
Seoul Semiconductor

Сегодня освещение для теплиц 
вполне справедливо считают 
одним из самых стремительно раз-
вивающихся направлений в свето-
диодной отрасли. И если взглянуть 
на этот рынок в мировом масшта-
бе, то лидерами тут являются 
США и Япония, где бурный рост ин-
дустрии начался еще с 2017 года. 
Следующий ощутимый скачок 
тепличных проектов ожидается 
в 2021–2022 годах в Европе и в Ки-
тае. А потому неслучайно инже-
неры компании Seoul Semiconductor 
уделяют все больше внимания 
разработкам светодиодов для те-
пличных применений (рис. 1, рис. 2).

Когда мы говорим о выборе того 
или иного светодиода для теплич-
ного освещения, то прежде всего 

обращаем внимание на столь важ-
ный параметр, эффективность (PPE), 
выражаемая в μmol/J (микромоль 
на джоуль, мкмоль/Дж). Порогом, по-
сле которого применение светодиодов 
будет целесообразным в теплицах, 
является 3 мкмоль/Дж. В этом случае 
срок окупаемости перехода с тради-
ционных ламп высокого давления 
на светодиоды составляет порядка 
двух лет, что уже разумно. На теку-
щий момент мы уже вплотную подош-
ли к этому значению эффективности, 
и есть пример, когда данный порог 

был преодолен. Так, светодиоды серии 
STW8C12C-E0 показывают эффектив-
ность более 3,1 мкмоль/Дж. Соответ-
ственно, применение светодиодов ста-
новится все более целесообразным.

До недавнего времени большин-
ство проектов было реализовано 
по схеме красный + синий светодиоды. 
Однако с середины 2019 года число 
проектов, выполненных на основе све-
тодиодов белого цвета с добавлением 
красного, постоянно увеличивается.

К преимуществу белого света 
по сравнению с сине-красным реше-

Эффективность 
светодиодов, PPE Срок окупаемости

2,7 мкмоль/Дж 3 –5 лет
3,0 мкмоль/Дж 2 –3 года
3,2 мкмоль/Дж < 2 лет

}
}

Большинство светодиодов

STW8C12C-EO (> 3,1 мкмоль/Дж) «Лидер рынка»

Порог взрывного развития светодиодного освещения теплиц
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Источники данных: YOLE
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Рис. 1. История развития мирового рынка тепличного светодиодного освещения

Рис. 2. Зависимость срока окупаемости проекта от эффективности светодиодов
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Рис. 2. Зависимость срока окупаемости проекта от эффективности светодиодов

нием однозначно относится удоб-
ство для работников: комфортность 
пребывания в теплице и проведения 
анализа состояния растений, а также 
контроля наличия вредителей или за-
болеваний.

На рис. 3 дается сравнение ре-
зультатов воздействия светодиодно-
го света и в том и в другом случае 
с одинаковой энергетической интен-
сивностью, но слева у нас индекс цве-
топередачи 70, а справа – это свето-
диоды с полным солнечным спектром 
«Sunlike». Видно, что рассада под воз-
действием солнечного светодиодного 
освещения, близкого к солнцу, выгля-
дит и развивается гораздо эффектив-
нее и быстрее, чем при обычном све-
тодиодном освещении (рис. 3).

Если говорить о тенденциях раз-
вития светодиодного освещения для 
теплиц, то здесь можно выделить три 
стадии развития.

На первых стадиях применялась 
комбинация синего с красным. Этот 
путь имеет ряд недостатков, таких как 
необходимость соблюдения рецепту-
ры, то есть подбора сочетаний длин 
волн, которые для каждой стадии раз-
вития растения, как и для различных 
растений, будет отличаться. Зачастую 

эта рецептура может быть защищена 
патентами. Следовательно, при вы-
боре данного рецепта разработчику 
систем освещения нужно учитывать, 
не нарушаются ли права тех или иных 
компаний – держателей патентов. Ре-
шение получается не универсальным, 
а узко заточенным под тот или иной 
тип растения. Возникают сложности 
и в контроле качества рассады, состо-
яния растений. Кроме того, подобное 
решение нередко требует принуди-
тельного охлаждения, соответствен-
но, система получается громоздкой 
и дорогой.

Следующий тип освещения – све-
тодиодный белый свет с добавлением 
красного. Это решение универсально 
и позволяет выращивать различные 
типы растений, а благодаря тому, что 
используются светодиоды средней 
мощности, система получается не та-
кой дорогой, как в случае с сине-крас-
ным спектром.

И третья тенденция, которая по-
лучает все большее распростра-
нение, – это применение светоди-
одов со спектром, максимально 
близким к солнечному. Здесь требо-
вания к энергоэффективности системы 
уже не такие высокие, как в первом 

и во втором случае. Решение получа-
ется универсальным, можно выращи-
вать очень широкий спектр растений, 
к которым поступают все необходимые 
питательные вещества и органические 
соединения, максимально близко 
к тому, как это происходит в открытом 
грунте. И за счет применения свето-
диодов средней мощности стоимость 
системы становится дешевле, чем 
в случае с сине-красным спектром. 
Этот вариант полностью свободен 
от патентных вопросов и не требует 
консультаций с агрономами.

При выборе светодиодов необходи-
мо учитывать, что для растения важно 
как количество света, попадающего 
на растение, так и качество света, 
то есть его спектральный состав. 
И здесь как раз мы видим преимуще-
ство светодиодов с полным спектром. 
Третья составляющая, также оказыва-
ющая влияние на успех проекта, – со-
блюдение цикла «день/ночь».

Исследования, которые мы имеем 
на сегодняшний момент, говорят, что 
не только синяя и красная составля-
ющие важны для растений, но и зе-
леная составляющая спектра. Соот-
ветственно, чем полнее спектр, тем 
растению лучше.

Рис. 3. Сравнение воздействия светодиодного света на рассаду. Слева традиционные светодиоды CRI70. Справа светодиоды с полным солнечным 
спектром 

Growing Faster

300 мкмоль/м2с 300 мкмоль/м2с
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Как показывают проведенные ис-
следования, свет, имеющий зеленую 
составляющую спектра, увеличивает 
лиственную массу растений. Именно 
он лучше проникает к нижним ли-
стьям, в то время как красный и синий 
свет хорошо поглощаются верхними 
листьями (рис. 4).

Помимо видимого спектра, рас-
тению также важно излучение 
в ультрафиолетовой области. В ре-
зультате воздействия ультрафиоле-
та запускаются защитные функции 
растения, оно становится более жиз-
неспособным, более стойким к воз-
действию вредителей.

Если обратиться к требованиям 
американского стандарта DLC, то эф-
фективность системы тепличного све-
тильника должна составлять больше, 
чем 1,9 мкмоль/Дж. Это означает, что 

с учетом потерь в светильнике эффек-
тивность светодиодов должна состав-
лять минимум 2,34 мкмоль/Дж. Срок 
жизни светильника должен превы-
шать 36 000 ч. У нас в России к этим 
требованиям можно относиться как 
к референсным значениям для выбора 
источника света.

В линейке светодиодов для теплич-
ного освещения сине-красным светом 
можно выделить светодиоды в корпу-
сах 3030, а также 3535. При постро-
ении системы на основе белых свето-
диодов рекомендуется применение 
корпусов 3528 и 3030. В двух послед-
них случаях мы имеем эффективность, 
превышающую указанную стандартом 
DLC (рис. 5). В корпусе 3528 эффек-
тивность составляет 3,4 мкмоль/Дж, 
а в корпусе 3030–3,5 мкмоль/Дж. Ком-
пания Seoul Semiconductor также 

предлагает светодиоды ультрафио-
летового спектра излучения.

Сочетание белого светодиода 
STW8C12C-E0 с цветовой температу-
рой 4000 К с красным обеспечивает 
эффективность 3,5 мкмоль/Дж.

Наилучшим примером с точки зре-
ния стоимости и эффективности будет 
светодиод серии STW8A2PD-E1 (H) 
+красная керамика Z5C. В данном 
случае эффективность достигает 
3,1 мкмоль/Дж, но за счет того, что 
светодиоды в корпусе 3528 являются 
недорогим решением, стоимость ре-
шения получается выгодной для раз-
работчика.

Приведенные на рисунке 6 сравне-
ния показывают преимущество при-
менения светодиодных систем над 
традиционными ламповыми с энерге-
тической точки зрения.

Среди светодиодных систем са-
мым дорогим будет вариант на све-
тодиодах синего и красного спектра. 
Что и понятно, ведь, как правило, это 
мощные и дорогие светодиоды.

Самым бюджетным будет вариант 
на светодиодах белого и красного 
спектра – в недорогих пластиковых 
корпусах 3030 и 3528.

Решение на светодиодах полного 
солнечного спектра занимает проме-
жуточное место по стоимости.

При выборе той или иной техноло-
гии разработчику следует ответить 
на ряд вопросов.
1. Для каких культур будет применена 

система освещения?
2. Предполагается ли универсаль-

ность решения, то есть возмож-
ность выращивания различных 
культур, или требуется узко специ-
фическое решение для одной кон-
кретной культуры?

3. Требуется ли соблюдение ре-
цептуры, то есть подбор ком-

Рис. 4. Поглощение света различных длин волн. Проникая к листьям, расположенным в тени, 
зеленый свет способствует фотосинтезу. Проникновение красного и синего света 
заметно затруднено 

350 400 450 500 550 600 650 700 750

Максимальная эффективность

 STW8C12C-E0 + Z5C (660 нм) = 3,5 мкмоль/Дж

 STW8A2PD-E2 + Z5C (660 нм) = 3,4 мкмоль/Дж

Наилучшее сочетание цены и эффективности

STW8A2PD-E1(H) + (660 нм) = 3,1 мкмоль/Дж

Рис. 5. Пример эффективности системы на основе белых и красных светодиодов
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Рис. 6. Анализ сравнения технологий тепличного освещения

Натриевые лампы высокого давления

Электрическая мощность светильника = 1000 Вт
PPF(Фотосинтетический фотонный поток) =  1900 мкмоль/с
Эффективность =  1,9    мкмоль/Дж

Набор светодиодов

Синие светодиоды = 21 шт.
Красные светодиоды = 372 шт.
Стоимость набора светодиодов= 150 ~ 180 €

Светодиоды белого и красного спектра
Электрическая мощность светильника =  630 Вт
PPF(Фотосинтетический фотонный поток) =  1700 мкмоль/с
Эффективность =  2,7    мкмоль/Дж

Светодиоды полного солнечного спектра «SunLike»
Электрическая мощность светильника =  800 Вт
PPF(Фотосинтетический фотонный поток) =  1440 мкмоль/с
Эффективность =  1,8    мкмоль/Дж

Светодиоды синего и красного спектра
Электрическая мощность светильника =  600 Вт
PPF(Фотосинтетический фотонный поток) =  1800 мкмоль/с
Эффективность =  3,0    мкмоль/Дж

Набор светодиодов

Белые светодиоды CRI80 = 1584 шт.
Красные светодиоды = 48 шт.
Стоимость набора светодиодов= 90 ~ 110 €

Набор светодиодов

SunLike 3030 = 1600 шт.
Стоимость набора светодиодов = 120 –150 €

бинации длин волн, разработка 
алгоритма управления в зави-
симости от  стадии развития 
растения? Или нужно получить 
универсальную систему осве-
щения?

4. Какова должна быть первоначаль-
ная стоимость системы, ее срок 
службы и период окупаемости?
Если нужна система универсаль-

ная, не требующая каких-то под-
строек и внешнего вмешательства, 

и если мы не хотим столкнуться с па-
тентными вопросами при реализации 
нашего проекта, то однозначным вы-
бором будет система со светодиодами 
на основе полного солнечного спектра 
«Sunlike».

V юбилейный международный инвестиционный форум и выставка 
«Тепличные комплексы России и СНГ 2020» – престижная профессио-
нальная международная площадка для привлечения инвестиций в те-
пличную отрасль России, обсуждения стратегий развития индустрии, 
обмена опытом между ключевыми игроками рынка и заключения 
новых взаимовыгодных контрактов. Организатор: Vostock Capital.
• Время проведения: 2–3 декабря 2020 года.
• Место проведения: Москва, отель «Балчуг Кемпински».
В мероприятии принимают участие инвесторы из стран СНГ и Европы, 
инициаторы инвестиционных тепличных проектов из всех регионов 
России, первые лица федеральных и региональных агрохолдингов, 
профильные министерства и ведомства РФ, главы регионов, руково-
дители торговых сетей и сервисных компаний, президенты нацио-
нальных союзов и ассоциаций, а также инвесторы из Азии.
Основные направления работы форума-2020:
• 500+ руководителей крупнейших тепличных комплексов и агро-
холдингов из России и стран СНГ: Казахстана, Узбекистана, Беларуси, 
Армении, Азербайджана, а также инвесторов, представителей 
правительства, главных агрономов, руководители торговых сетей 
и сервисных компаний.
• Дебаты лидеров: министерство сельского хозяйства РФ, агрохолдин-
ги, инвесторы, инициаторы. Как будет развиваться тепличная отрасль 
после пандемии?
• Тепличные инвестиционные проекты по модернизации и строи-
тельству со сроком реализации 2021–2025 гг. из всех регионов России 
и стран СНГ.

• Сити-фарминг. Перспективы развития тренда по вертикальному вы-
ращиванию в России и странах СНГ.
• Фокус-сессия: диверсификация продукции – микрозелень, салаты, 
петрушка, укроп и другие зеленные культуры. Что еще выращивать 
в тепличном комплексе, помимо огурцов и томатов?
• Как с помощью современных тепличных технологий оптимизировать 
производство? Как инновации помогут развитию тепличной инду-
стрии?
• Тепличный маркетинг. Как правильно «продавать» тепличную про-
дукцию? Секреты успеха крупнейших производителей.
• Вопросы по электроэнергии в тепличной индустрии. Как сократить 
расходы на электроэнергию?
• Сбыт тепличной продукции. Как наладить сотрудничество с торговы-
ми сетями?
• День агронома – специализированные мастер-классы по выращи-
ванию овощных культур. Как повысить урожайность и стойкость 
растений?
• Специализированная выставка современного оборудования и техно-
логий для тепличных комплексов от ведущих компаний из Нидерлан-
дов, Израиля, Германии, Италии, Испании и других стран.
• Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования от мировых 
лидеров.
• Торжественный гала-ужин и церемония награждения.

Официальный сайт: 
www.greenhousesforum.com

V юбилейный форум и выставка 
«Тепличные комплексы России и СНГ 2020»
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Мемориал освободителям 
Белграда, Сербия
Сергей Чувикин, 
Griven Russia

Операция по освобождению Белграда 
от немецко-фашистских захват-
чиков длилась с 10 по 22 октября 
1944 года и проводилась силами 
советских и югославских войск – 
четвертого гвардейского механизи-
рованного корпуса под управлением 
генерала Владимира Ивановича 
Жданова при поддержке первой 
армейской группы Народно-освобо-
дительной армии Югославии под ко-
мандованием генерала Пеко Дапчеви-
ча. С 10 по 14 октября объединенные 
силы РККА и НОАЮ прорвали оборону 
немцев на подступах к городу и вош-
ли в его пределы. С 14 по 20 октября 
на территории Белграда велись 
ожесточенные бои (рис. 1).

20 октября 1944 года сопротивле-
ние батальонов вермахта было слом-
лено и город окончательно освобож-
ден от немецких войск.

В ходе стратегической наступа-
тельной Белградской операции были 
уничтожены основные немецкие силы 
группы армий «Сербия». После того 
как была перерезана магистраль Са-
лоники – Белград, группа армий «F», 
расположенная в Греции, оказалась 
в критическом положении. Немецким 
войскам пришлось отходить на се-
вер в обход через труднодоступные, 
контролируемые партизанами рай-
оны Боснии. Отход сопровождался 
большими потерями в живой силе. 
Большую часть техники, боеприпасов, 
продовольствия немецким войскам 
пришлось бросить. Все это не по-
зволило отступавшим немецким ча-
стям принять своевременное участие 
в битве за Венгрию. Разгром немецких  
войск в Белградской операции соз-
дал предпосылки для освобождения 
Народно-освободительной армией 
Югославии остальной части Сербии, 
Черногории и Македонии в ноябре-
декабре 1944 года.

О МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
Мемориальный комплекс освободи-

телям Белграда – место захоронения 
советских и югославских воинов, пав-
ших при освобождении города в ок-
тябре 1944 года. Создан в 1953 году 
по проекту архитектора Бранко Бона 
и инженера Александра Крстича.

Территория комплекса занимает 
площадь около полутора гектаров 
и внешне напоминает парк. Главный 
вход выполнен в виде колоннады 
с барельефами по бокам, вырезан-
ными из брачского мрамора скуль-
птором Раде Станковичем. На баре-
льефе слева изображены советские 
и югославские солдаты, сражающиеся 
против фашистов, на правом барелье-
фе – встреча советских и югославских 
солдат с местными жителями после 
освобождения города (рис. 2).

Совместную борьбу с фашизмом 
символизируют две скульптуры – па-
мятник советскому солдату «Крас-
ноармеец» скульптора Антуна Авгу-
стинчича, установленный в глубине 
комплекса, и «Партизан на вечном 
карауле» – также выполненный Раде 
Станковичем и установленный перед 
входом в комплекс в 1988 году.

Вдоль пешеходных дорожек пар-
ка расположены одиночные и брат-

ские могилы. Всего в них похоронено 
2953 югослава и 791 боец Красной 
Армии, в том числе 564 известных 
и 227 неизвестных.

Ежегодно 20 октября и 9 мая 
на кладбище возлагаются венки в па-
мять о погибших во Второй мировой 
войне.

19 октября 2019 года к 75-летне-
му юбилею главы правительств двух 
стран – Дмитрий Медведев и Пред-
седатель Правительства Сербии Ана 
Брнабич посетили мемориальный ком-
плекс и возложили венки погибшим 
в боях за сербскую столицу.

ОСВЕщЕНИЕ
Полный комплекс работ по соз-

данию ночного облика мемориаль-
ного комплекса выполнен усилия-
ми подразделений корпорации «БЛ 
ГРУПП» – от разработки концепции 
освещения до подготовки проек-
тно-сметной документации, выбора 
и поставки светотехнического обо-
рудования, участия в строитель-
но-монтажных и пусконаладочных 
работах. Проект реализован по ре-
зультатам государственного тендера 
при поддержке сербской корпорации 
PMC Inženjering и активном участии 
министра труда, занятости, социаль-

Рис. 1. Мемориальный комплекс освободителям Белграда – место захоронения советских  
и югославских воинов, павших при освобождении Белграда в октябре 1944 года
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Рис. 1. Мемориальный комплекс освободителям Белграда – место захоронения советских  
и югославских воинов, павших при освобождении Белграда в октябре 1944 года

ной политики и по делам ветеранов Республики Сербия 
Зорана Джорджевича.

Концептуальные решения по освещению мемориала 
выполнены с соблюдением требований заказчика – в цве-
товой гамме государственных флагов Сербии и России. 
Визуальные триколоры красно-сине-белого и бело-сине-
красного цветов воспроизводятся группами монохромных 
и цветодинамических светодиодных световых приборов.

В рамках проекта реализовано функциональное освеще-
ние аллей, ландшафтная подсветка – деревьев и зеленых 
насаждений парковой зоны, а также архитектурное осве-

щение центральной колоннады, скульптур и мемориальных 
плит (рис. 3).

Помимо прочего оборудования, в проекте освещения 
задействовано оборудование GRIVEN.

Освещение арочных проемов главной колоннады вы-
полнено при помощи светодиодных светильников встра-
иваемого типа GRIVEN PARADE S-RGBW-40 RECESSED 
и предусматривает возможность использования цветоди-
намических сценариев. Для государственных празднич-
ных дней предусмотрены два режима работы. Во время 
сербских национальных праздников главная входная 

Рис. 2. Вход в мемориальный комплекс

Рис. 3. Концептуальные решения по освещению мемориала выполнены в цветовой гамме государственных флагов Сербии и России
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Рис. 4. Управление осветительной установкой осуществляется в автоматическом режиме и реализовано на базе системы «БРИЗ-ТМ»

группа окрашивается в цвета сербского флага. В дни, на-
поминающие о дружеских отношениях между народами 
Сербии и России, а также о совместной военной истории 
обеих стран – колоннада освещается красным цветом. 
В повседневном режиме для освещения арок использует-
ся янтарный оттенок, гармонично сочетающийся с цветом 
плит из песчаника, символизирующий пламя свечи и ассо-
циирующийся с образом Вечного огня.

Для освещения крон деревьев парковой зоны уста-
новлены прожекторы встраиваемого типа GRIVEN DUNE 
MK2 WHITE. Приборы оснащены белыми светодиодами раз-
личной цветности в соответствии с типом освещаемых де-
ревьев (хвойные или лиственные породы), а также в целях 
формирования визуальных акцентов в объеме территории. 
Интенсивность световой отдачи в соответствии с несколь-
кими вариантами выбранной оптики позволяют филигран-
но высветить разномасштабные кроны и создать единое 
художественное световое полотно (рис. 4).

Управление осветительной установкой осуществляется 
в автоматическом режиме и реализовано на базе системы 
«БРИЗ-ТМ», предусматривающей возможность включения 
отдельных групп приборов.

СПЕЦИФИКАЦИя ИСПОЛЬзОВАННОГО 
ОБОРуДОВАНИя GRIVEN
 – 5 шт. GRIVEN PARADE S-RGBW-40 RECESSED ELLIPTICAL 

WIDE – линейный светодиодный светильник встраива-
емого типа. Система синтеза цвета RGBW. Оптика WALL 
WASH. Мощность 49 Вт. Степень защиты IP67. Встро-
енный стабилизированный блок питания. Управление 
DMX512.

 – 10 шт. GRIVEN DUNE MK2 WARM WHITE MEDIUM – све-
тодиодный прожектор встраиваемого типа. Исполнение 
WARM WHITE (теплый белый). Оптика MEDIUM. Мощность 
29 Вт. Степень защиты IP67. Встроенный стабилизиро-
ванный блок питания.

 – 3 шт. GRIVEN DUNE MK2 WARM WHITE WIDE – светодиод-
ный прожектор встраиваемого типа. Исполнение WARM 
WHITE (теплый белый). Оптика WIDE. Мощность 29 Вт. 
Степень защиты IP67. Встроенный стабилизированный 
блок питания.

 – 11 шт. GRIVEN DUNE MK2 NATURAL WHITE MEDIUM – 
светодиодный прожектор встраиваемого типа. Ис-
полнение NATURAL WHITE (нейтральный белый). 
Оптика MEDIUM. Мощность 29 Вт. Степень защи-
ты IP67. Встроенный стабилизированный блок пи-
тания.

 – 2 шт. GRIVEN DUNE MK2 NATURAL WHITE WIDE – све-
тодиодный прожектор встраиваемого типа. Испол-
нение NATURAL WHITE (нейтральный белый). Оптика 
WIDE. Мощность 29 Вт. Степень защиты IP67. Встроен-
ный стабилизированный блок питания.

Разработка концепции освещения и проектирование: 
компания «Светопроект»
Поставка и монтаж оборудования: ООО МСК «БЛ ГРУПП»
Фото: Александр Фотин, Ольга Квесисская, ГОСНОВОСТИ.РФ
При написании статьи использованы материалы корпо-
рации «БЛ ГРУПП» и следующие ресурсы:

http://government.ru
https://ru.wikipedia.org
http://serbiaonline.ru

Рис. 1. Осветительные приборы располагаются на откидных заслонках витрин фудтрака, 
выступающих в качестве крыши для покупателей
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Освещение фудтраков 
и торговых фургонов
Команда компании 5 WATT

Выездная торговля – относи-
тельно новая для отечественных 
предпринимателей ветвь бизнеса, 
в последние годы набирающая все 
большие обороты. Растущая попу-
лярность уличной еды порождает 
спрос на такие подвижные торго-
вые точки, а потому стимулирует 
различные мелкие и крупные ком-
пании использовать специальные 
трейлеры, с которых и ведутся 
продажи. Разумеется, для привле-
чения потребителей необходима 
интересная, яркая и узнаваемая 
подсветка таких машин – именно 
этой теме мы посвятили данную 
статью.

В отличие от стационарных ма-
газинов или жилых домов, исполь-
зуемые в фургончиках светильники 
обычно отличаются пониженным 
энергопотреблением и в основном 
запитаны от 12 В. Порой бывает, что 
фудтраки имеют полноценное сете-
вое напряжение 220 В, но это про-
исходит в тех случаях, когда машины 
стоят на определенных местах, ста-

ционарно, как ларьки и киоски. Тор-
говля с трейлера тем и хороша, что 
транспорт гораздо более мобилен, 
не привязан к конкретному месту, 
не нуждается в огромном количе-
стве разрешительной документации 
для ведения бизнеса и может не за-
ниматься проблемами благоустрой-
ства близлежащей территории и ее 
инфраструктуры (рис. 1).

ОРГАНИзАЦИя ОСВЕщЕНИя 
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

Не вникая в подробности торгов-
ли с фургонов, многие могут решить, 
что это лишь сезонный бизнес, пре-
рогатива теплого времени года. Все 
обстоит далеко не так: в период 
зимних праздников улицы городов 
заполняются красивыми светящими-
ся фудтраками, где угощают чаем, 
кофе, глинтвейном, хот-догами, ла-
вашем, жареными сосисками и т. д. 
Чтобы добавить кузову привлека-
тельности, его украшают светодиод-
ными лентами, яркими гирляндами, 
тематическими рисунками. Обычно 
уличная еда продается не только 

в одной точке – в местах скопления 
людей образуются целые стоянки, 
на которых может расположиться 
пара десятков машин.

В задачу организаторов меро-
приятия (фестиваля, тематического 
вечера или концерта под открытым 
небом) входит обеспечение общего 
освещения праздничной площадки. 
Проще всего это сделать с исполь-
зованием мощных прожекторов, 
закрепляемых как можно выше – 
на столбах, специально привезен-
ных опорах или прочных растяжках. 
В связи с тем, что упомянутые при-
боры обычно потребляют немало 
энергии, на приезжающих участни-
ков действует существенное огра-
ничение по объемам отпускаемой 
им энергии. Из подобной ситуации 
легко выйти и при этом не потерять 
в качестве освещения помогают све-
тодиодные лампы. Имея небольшую 
мощность, они обеспечивают на-
столько хороший световой поток, что 
потребители не чувствуют никакой 
разницы в сравнении с лампочка-
ми накаливания. Причем цветовую 
температуру свечения можно подо-
брать в соответствии с атмосферой, 
конкретным праздником, погодными 
условиями, естественной освещенно-
стью и т. д.

Зачастую фургончики имеют так 
называемые дальнее и ближнее 
освещение. Первый из терминов 
обозначает источники света, рас-
положенные по периметру машины 
и светящие на два-три метра во-
круг нее, для привлечения публики. 
Для этих целей применяются совсем 
небольшие светильники с теплым от-
тенком, близким к желтому. В свою 
очередь, второй тип источников 
представляет собой приборы, рас-
положенные на откидных заслон-
ках витрин фудтрака, выступающих 
в качестве крыши для покупателей. 

Рис. 1. Осветительные приборы располагаются на откидных заслонках витрин фудтрака, 
выступающих в качестве крыши для покупателей
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Они светят практически вертикаль-
но вниз нейтральным или немного 
холодным светом. Это визуально 
добавляет привлекательности, под-
черкивает свежесть продукции и по-
зволяет без напряжения для глаз 
рассмотреть весь ассортимент.

Среди основных требований к ис-
пользуемым осветительным прибо-
рам можно назвать:

 � небольшие габариты;
 � малый вес;
 � высокая яркость;
 � хорошая цветопередача;
 � простота монтажа и замены;
 � высокая скорость срабатывания 
при включении;
 � пожаробезопасность;
 � пониженный вольтаж;
 � максимальный уровень энерго-
сбережения;
 � устойчивость корпуса к механи-
ческим воздействиям;
 � сохранение работоспособности 
при попадании влаги на изде-
лие;
 � максимальная пылезащищен-
ность.

Отдельно необходимо упомянуть 
особенность коммуникаций, которые 
прокладываются внутри торгового 
фургона и тянутся ко всем его на-
ружным источникам света. Посколь-
ку для разных условий могут суще-
ствовать различные типы питания 
или подключения к сети, данный 
аспект должен быть предусмотрен. 
В машине обычно заложена допол-
нительная проводка, позволяющая 
запитывать осветительные прибо-
ры от альтернативных источников. 
Благодаря тому что светодиодные 
светильники практически не подвер-
жены мерцанию, систему можно без 
помех переводить в режим питания 
от внутреннего аккумулятора, гене-
ратора или внешней сети с транс-
форматором.

Для обеспечения бесперебойной 
работы не только осветительного 
оборудования, но и всей техники, 
необходимой для приготовления 
пищи, фудтраки с самого начала ос-
нащаются несколькими системами 
питания. Наиболее продуктивно себя 
показывает сочетание компактной 
генераторной установки и набора 
солнечных батарей, располагаемых 
на крыше. Их дополняет аккумуля-

тор энергии, который на протяже-
нии светлой части дня накапливает 
энергию от фотоэлектрических пане-
лей, а вечером отдает ее во внутрен-
нюю сеть. Более того, использование 
небольших гелиоустановок делает 
внешний вид фургона еще более ин-
тересным и привлекательным.

Выездная торговля сопряжена 
с целым рядом технических нюан-
сов, о которых не приходится заду-
мываться стационарным магазинам. 
Среди них – дополнительное наруж-
ное оформление, подвижные осве-
тительные конструкции, доски для 
меню, веселые фигурки, подвесные 
фонарики и прочее. Все это – эле-
менты антуража, необходимого для 
привлечения внимания. Очень функ-
ционально и красиво на фудтраке 
смотрятся различные подвесные 
уличные светильники – они дают 
достаточную освещенность и прият-
ное рассеивание света, параллельно 
добавляя колорита самой торговой 
площадке (рис. 2).

До начала массового примене-
ния светодиодов потребители ис-
пытывали неудобство из-за недо-
статочной освещенности. Обычные 
вольфрамовые лампы, рассчитанные 
на 220 В, могли работать только че-
рез повышающий трансформатор, 
но величина напряжения была ниже 
нормы. Также к этому добавлялись 
существенные колебания из-за пере-
грузки сети другими потребителями. 
При таком освещении ни работать, 
ни приобретать продукцию было неу-
добно. Сейчас подобных затрудне-

ний практически нет: яркость источ-
ников света совершенно достаточна 
не только для комфортного отдыха, 
но и для продуктивной работы по-
вара и обслуживающего персона-
ла. Единственная проблема нашего 
времени из этой области – слепящий 
свет. Дабы избежать неприятных 
эффектов, лучше всего применять 
однотипные светильники с высоким 
коэффициентом рассеивания света, 
направляя их строго вниз или под 
небольшим углом к земле, но никак 
не параллельно взгляду человече-
ских глаз.

При прочих равных во время 
выбора прибора предпочтение от-
дается средним по размеру свето-
диодным светильникам, имеющим 
класс защиты IP65 и оснащенным 
несколькими десятками маломощ-
ных LED-элементов взамен одного 
яркого диода. Не следует прене-
брегать и уже проверенными атри-
бутами праздника: декоративными 
лампами, световыми гирляндами, 
зеркальными шарами и другими 
украшениями. Они отлично помогут 
сформировать у прохожих необходи-
мое настроение, но при этом не ста-
нут для владельцев фургончика фи-
нансовой обузой из-за чрезвычайно 
скромного энергопотребления. Такие 
экстерьерные решения непременно 
привлекут детей, а они, в свою оче-
редь, приведут к фургонам родите-
лей, чтобы полюбоваться на красоту 
вблизи.

Необходимо отдельно акцентиро-
вать внимание на том, что исполь-

Рис. 2. Наружное освещение играет важную роль в работе фудтрака

Рис. 3. Место работы персонала должно освещаться качественно
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Рис. 2. Наружное освещение играет важную роль в работе фудтрака

зование светодиодов более раци-
онально и практично в сравнении 
с теми же галогеновыми и воль-
фрамовыми лампами. LED-изделия 
не имеют хрупкой стеклянной кол-
бы, и если их случайно задеть рукой 
или толкнуть, они останутся в цело-
сти. По той же причине они не спо-
собны нанести вред детям, которые 
в игровом запале вдруг разбили 
лампочку. Таким образом, при ис-
пользовании светодиодов увели-
чивается вероятность длительной 
службы, исключаются порезы, ми-
нимизируются шансы на поражение 
электрическим током, полностью от-
сутствуют испарения любых вред-
ных веществ.

В условиях постоянной работы 
и длительных нагрузок при любой 
погоде от материала приборов 
требуется высокая стойкость к уль-
трафиолету. Сутками находясь под 
прямыми солнечными лучами, мно-
гие виды пластика начинают туск-
неть, а в летний период могут даже 
незначительно оплавиться. Есте-
ственный свет приводит не толь-
ко к помутнению рассеивателя, 
но и к изменению его цвета. В де-
шевых моделях могут применяться 
защитные светофильтры, которые 
действуют скорее как упреждающая 
и маскирующая мера. В нормаль-
ных же устройствах используется 
специальное светостабилизирован-
ное сырье, не допускающее упомя-
нутых эффектов вообще.

ВНуТРЕННЕЕ ОСВЕщЕНИЕ 
ТОРГОВОГО ФуРГОНА

Непосредственное место работы 
повара и его помощников должно 
освещаться так же качественно, как 
и полноценная кухня. Чтобы сэко-
номить место, здесь лучше всего 
применять уплощенные потолочные 
светильники, полностью исключив 
модели на ножках или подвесах 
на стенах и потолке. В отдельных 
зонах допускается локальная под-
светка с использованием настольных 
ламп на прищепках – они весьма мо-
бильны, могут переставляться с од-
ной поверхности на другую, а также 
предполагают полноценное регу-
лирование благодаря подвижному 
плафону (рис. 3).

Над зоной выдачи товаров и им-
провизированной кассой один 
крупный светильник лучше заме-
нить двумя поменьше. Это создаст 
равномерную засветку и позволит 
осветить большую площадь. Несмо-
тря на то что все внутреннее про-
странство должно быть оптими-
зировано с учетом компактности, 
прибегать к монтажу точечных при-
боров не следует. Накладные мо-
дели не оправдывают себя из-за 
габаритов, а встраиваемые требуют 
сложной скрытой проводки и множе-
ства монтажных отверстий. От идеи 
их использования необходимо от-
казаться как можно раньше, еще 
на подготовительных этапах. Гораз-
до рациональнее по всему внутрен-

нему периметру фудтрака в месте 
стыка потолка и стенки проложить 
единым контуром яркую светоди-
одную ленту. Желательно, чтобы ее 
цвет был близким к дневному, ней-
тральному. Так все работники пере-
движной торговой точки получат 
не только дополнительный источник 
света, но и боковое освещение, су-
щественно выручающее, когда кто-то 
заслоняет собой общий свет. Кроме 
того, это снизит нагрузку на зри-
тельный аппарат персонала.

Именно вопросы размещения ис-
точников света крайне актуальны 
для небольших пространств. В трей-
лере обычно не так много места, из-
за чего сотрудники большую часть 
времени проводят спиной друг 
к другу, частично экранируя свето-
вой поток. Как понятно из сказанно-
го ранее, в описываемой ситуации 
оптимален предельно компактный 
источник света, который будет да-
вать равномерную освещенность вне 
зависимости от местоположения лю-
дей. Светодиодная лента или гибкий 
неон способны не только освещать 
салон фудтрака, они представляют 
собой единый осветительный контур, 
выходящий на улицу. Это визуально 
оригинальное, но технически про-
стое решение при должной фанта-
зии вполне может стать визитной 
карточкой заведения.

При оборудовании внутренней 
части салона и непосредствен-
но рабочей зоны важно следить 
за материалом поверхностей. Они 
не должны быть чересчур глянцевы-
ми, ведь источники света находят-
ся очень близко и все попадающие 
на них лучи многократно отразятся 
от керамической плитки, металличе-
ской посуды и фарфора. Убранство 
помещения необходимо выполнять 
в сдержанных матовых тонах – свет-
ло-сером, темно-бежевом или го-
лубоватом. Общий успех выездной 
торговли определяется сочетанием 
простоты и функциональности обо-
рудования, которое лишь оттеняет 
вид блюд и мобильный формат их 
подачи. Целесообразность приме-
нения определенных типов осве-
тительных приборов или декора 
должна быть основана на стили-
стике фургончика и его основной 
цветовой гамме.

Рис. 3. Место работы персонала должно освещаться качественно
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Освещение здания 
бывшей городской управы 
в Серпухове
Екатерина Крушинская, 
директор по маркетингу 
ООО «Росэкосвет»

Проект архитектурно-художе-
ственного освещения здания 
Серпуховской городской думы был 
воплощен в жизнь в рамках реали-
зации муниципальной программы 
«Светлый город».
Историческое здание второй поло-
вины XIX века – объект культурно-
го наследия регионального значе-
ния. Этот красивый и помпезный 
дом ранее не входил в число самых 
популярных достопримечатель-
ностей Серпухова. Архитектурная 
подсветка превратила строение 
в доминанту центральной ули-
цы и любимое место для видовых 
селфи у жителей города и много-
численных туристов.

Советская улица – одна из главных 
в Серпухове. Голубой особняк на углу 
Никольской ул. (ныне – Советской) 
и Фабричной (ул. Чехова) был постро-
ен по распоряжению московского 1-й 
гильдии купца Ивана Григорьевича 
Фирсанова (1817–1881), уроженца 
Серпухова, родоначальника знаме-
нитой династии меценатов и благо-
творителей.

Иван Фирсанов – один из замеча-
тельных сынов своего века. Удачливый 
лесоторговец, землевладелец, бога-
тый купец, он был известен своими 
добрыми делами. Заразившись при 
посещении одной из ночлежек чахот-
кой, незадолго до смерти он распоря-
дился о строительстве двух крупных 
благотворительных учреждений сво-
его имени: дома дешевых квартир для 
вдов и сирот в Москве на Грузинском 
валу и богоугодного заведения в род-
ном Серпухове.

Фирсановские дома в Серпухо-
ве и Москве похожи по планиров-
ке и декору. По всей видимости, их 

и проектировал один архитектор – 
автор московского вдовьего дома 
Митрофан Александрович Арсеньев 
(1837–1905).

Здание в Серпухове было заложе-
но в 1879 году, а закончено только 
в 1905-м, более чем через 20 лет по-
сле смерти благотворителя, на сред-
ства его наследников.

На нижнем этаже здания раз-
мещалось ремесленное отделение 
одного из городских начальных 
женских училищ, на втором – канце-
лярия Городской управы, а на тре-
тьем – служебные квартиры для ее 
сотрудников. Именно здесь, в цен-
тральном зале Городской управы, 
26 октября 1917 года пленум ра-
бочих и крестьянских депутатов 
с фабрично-заводским комитетом 
провозгласил власть советов. После 
революции в фирсановском доме раз-
местился городской совет, где и на-
ходился вплоть до 1974 года. Здесь 
в 1919 году выступал председатель 
ВЦИК М. И. Калинин, а в 1920-м из-
вестный американский журналист 
Джон Рид.

Сейчас в здании находится цен-
тральный офис АО «Серпуховский за-
вод «Металлист».

Кирпичное здание городской думы 
принадлежит к числу самых красивых 
и архитектурно выразительных па-
мятников города. Трехчастная пла-
нировка с центральным и боковыми 
трехэтажными ризалитами завершена 
фронтонами. Стены дома кирпичные, 
сложены в тычковой технике, оштука-
турены и окрашены. Крыша вальмо-
вая, сложной конфигурации. На кры-
ше расположены чердачные слуховые 
окна (рис. 1).

Фасады здания богато декорирова-
ны. Нижний этаж облицован линейным 
рустом, прерываемым прямоугольны-
ми нишами окон, украшенных плоски-
ми веерными замками.

Второй этаж отделен от первого 
карнизом. Окна второго этажа, име-
ющие полуциркульные завершения, 
декорированы арочными веерными 
замками. Венчающие карнизы двух-
этажных крыльев – многообломные, 
включающие пояс трехступенчатого 
«городка».

Рис. 1. Городская управа, г. Серпухов, 1910 год
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Рис. 1. Городская управа, г. Серпухов, 1910 год

Окна третьих этажей ризалитов 
утоплены в арочные ниши. Многооб-
ломные подоконники подчеркнуты 
ступенчатыми плоскими «рушниками». 
Арочные веерные замки, как и в уровне 
второго этажа, опираются на изящный 
декорированный карниз. Венчающий 
карниз ризалитов – мощный и пла-
стически развитый, с декоративными 
машикулями (ложными бойницами) 
и арочными архивольтами.

Проведение работ по устройству 
архитектурно-художественного ос-
вещения фасада здания выполне-
но в ограниченные сроки, с мини-
мальным применением технических 
средств, с исключением механизмов 
с высоким уровнем шума, ударами 
и вибрацией.

В соответствии с концепцией архи-
тектурно-художественного освещения 
Московской области и особенностей 
расположения здания, проектом 
предусмотрена подсветка главного 
фасада, использованы статические 
осветительные приборы. При разра-
ботке проекта были учтены все кон-
структивные особенности сооружения. 
В качестве источников света примене-
ны энергоэффективные светодиодные 
светильники собственного производ-

ства. Светильники имеют классический 
европейский дизайн и ативандальное 
исполнение. Драйверы приборов рас-
считаны на бесперебойную работу 
в течение не менее 5 лет. Важным 
требованием при выполнении проекта 
было сохранение исторического обли-
ка здания в дневное время. Поэтому 
использовались только компактные 
архитектурные светильники – несмо-
тря на то, что все устройства имеют 

встроенные драйверы, ширина и вы-
сота линейного светильника лишь 
46 и 48 мм соответственно. Корпуса 
покрашены согласно колористическим 
паспортам фасадов, и в дневное вре-
мя светильники практически незамет-
ны. Крепежи для монтажа приборов 
изготовлены из нержавеющей стали – 
это позволяет исключить коррозию 
металла, которая могла бы негативно 
повлиять на фасад.

Рис. 2. Визуализация проекта

Рис. 3. Реализация проекта
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На стадии рабочего проектиро-
вания было тщательно продумано 
оптимальное расположение кабель-
ных линий – чтобы не испортить вид 
фасада, кабель проложили вдоль 
карнизов и водосточных труб. Оцин-
кованные короба покрасили в цвет 
фасада.

Система управления архитектур-
ным освещением дома  обеспечи-
вает управление режимами работы 
архитектурного освещения,   режим 
включения совместно с городской 
системой освещения и режим руч-
ного включения.

При подготовке проекта архи-
тектурного освещения прорабаты-
валось несколько вариантов кон-
цепций. Все решения проверили 
моделированием в DIALux и выбра-
ли наиболее гармоничное. Перво-
начальный вариант концепции 
предполагал максимально акцен-
тировать трехэтажные ризалиты. 
Однако моделирование показало, 
что равномерная по яркости под-
светка переходов и ризалитов смо-
трится изящнее и более полно со-

ответствует изначальному замыслу 
архитектора. Это решение и было 
реализовано.

Моделирование показало, что 
на фасаде оптимально смотрится 
освещение теплой белой цветности 
излучения (3000 К). Свет направлен 
снизу вверх – это придает зданию ве-
личественность и объем (рис. 2).

Наиболее ярко выделены нижний 
ярус и верхний фриз. В межоконных 
промежутках нижнего яруса разме-
щены прожекторы с узколучевой оп-
тикой. Выбраны приборы мощностью 
10 Вт – так удалось добиться краси-
вого акцентного освещения нижнего 
яруса и в то же время избежать лиш-
него пересвета.

Под окна второго и третьего ярусов 
установлены линейные светильники 
с эллиптической оптикой 10×65°.

Такие же светильники размещены 
под карнизом верхнего фриза.

Для того чтобы придать дому ажур-
ность и подчеркнуть оригинальную 
форму крыши, слуховые окна акцен-
тированы прожекторами со среднелу-
чевой вторичной оптикой.

Акцентное освещение выделило 
и гармонизировало архитектурные 
особенности здания, придало его 
ночному облику оригинальный и за-
конченный вид. В результате выполне-
ния проекта здание стало настоящей 
жемчужиной Советской улицы и заня-
ло достойное место в копилке досто-
примечательностей Серпухова (рис. 3).

ОСНОВНыЕ ПОКАзАТЕЛИ 
ПРОЕКТА АРхИТЕКТуРНОГО 
ОСВЕщЕНИя:
 – Площадь освещаемого фасада: 

1020 м2.
 – Высота здания: 16 м.
 – Установленная мощность освети-

тельных приборов: 2,85 кВт.
 – Количество светодиодных освети-

тельных приборов: 180 шт.
 – Срок реализации проекта: но-

ябрь–декабрь 2019 г.

Руководитель проекта – за-
меститель генерального дирек-
тора ООО «Росэкосвет» по стро-
ительству и проектированию  
Владимир Александров.

Как сообщает LetsGoDigital, компания Oppo работает над смартфоном 
с поддержкой технологии Li-Fi (Light Fidelity), которая в течение последних 
нескольких лет разрабатывается как альтернатива Wi-Fi и намного 
опережает ее.
Вместо того чтобы полагаться на радиоволны, технология Li-Fi работает 
по другому принципу. Суть ее заключается в использовании светодиодов 
в качестве источника сигнала. При этом лампы способны включаться 
и выключаться с огромной частотой, что соответствует единице или нулю 
в двоичной системе исчисления. Человеческий глаз данное «мерцание» 
не фиксирует.
Компания Oppo запатентовала смартфон с поддержкой Li-Fi, изображения 
которого представлены в данной заметке. Устройство лишено видимой 
фронтальной камеры, экран оснащен узкими рамками. Датчик Li-Fi рас-
полагается на задней панели рядом с блоком основной камеры.
Пока что нет информации об особенностях смартфона. Кроме того, факт 
регистрации патента не всегда является доказательством того, что компа-
ния планирует выпуск коммерческого устройства.
Британский стартап PureLiFi, который работает над внедрением этой 
технологии в ноутбуки и смартфоны, продемонстрировал прототип смарт-
фона во время Mobile World Congress в прошлом году. Тогда прогнозирова-
лось, что такие телефоны могут появиться в 2022 году.

Источник: www.ixbt.com

Li-Fi вместо Wi-Fi может появиться  
в телефонах в 2022 году 
Суть технологии Li-Fi заключается в использовании светодиодов  
в качестве источника сигнала
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Новые патенты
Сергей Титков,
генеральный директор,
ООО «СЕТИЛюМЕН»

Цель статей рубрики «Изобретения в светотехни-
ке» – ознакомление читателей журнала с последни-
ми запатентованными решениями в светотехнике. 
В статье опубликован краткий обзор патентов 
на изобретения и полезные модели, выданных в РФ 
в апреле – июне 2020 года по классу F21 (Освещение 
по международной патентной классификации).

ИзОБРЕТЕНИя
Патент РФ № 2718768 «Осветительная система»

Патентообладатель: ООО «Центрсвет» (RU)
Изобретение относится, в частности, к подвесной осве-

тительной системе, которая может быть использована для 
освещения жилых комнат, помещений, отдельных пред-
метов экспозиции на выставках и в витринах торговых 
залов. Технический результат заключается в упрощении 
конструкции подвесной многоуровневой системы осве-
щения, в облегчении ее монтажа и подключения прово-
дников шинопровода к источнику питания и обеспечении 
и быстрого изменения световой композиции, без изменения 
конструкции осветительной системы.

Патент РФ № 2719121 «Модуль имитации 
пламени»

Патентообладатель: Глен Димплекс Америкас Лими-
тед (CA)

Изобретение относится к модулю имитации пламени. 
Модуль имитации пламени содержит источник света для 
обеспечения света, экран, имеющий переднюю поверхность, 
обращенную в сторону передней части модуля имитации 
пламени, и заднюю поверхность, противолежащую перед-
ней поверхности.

Патент РФ № 2719338 «Модульные соединители 
для осветительного устройства в сборе»

Патентообладатель: МЕЙ Майкл (US)
Изобретение может быть использовано для удлиненных 

трубчатых осветительных устройств. Техническим резуль-
татом является расширение арсенала технических средств. 
Устройство имеет корпус, длина которого определяется 
расстоянием между его обоими концами. Это трубчатое 
осветительное устройство снабжено удлиненным тепло-
отводом и источником света, содержащим LED-эмиттеры, 
а также первым и вторым соединителями, соответственно, 
на первом и втором концах корпуса лампы для закрепле-
ния осветительного устройства в сборе на осветительной 
арматуре.

Патент РФ № 2720027 «устройство освещения 
для отсека для хранения вещей в транспортном 

средстве и способ для управления устройством 
освещения для салона транспортного средства» 
(рис. 1)

Патентообладатель: Форд Глоубал Текнолоджиз, 
ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится к устройству освещения 
для отсека для хранения вещей в транспортном средстве. 
Устройство освещения содержит элемент крышки отсека, 
излучатель, датчик и контроллер. Элемент крышки отсека 
выполнен с возможностью закрывать отверстие отсека для 
хранения вещей. Излучатель расположен рядом с отвер-
стием и выводит излучение, которое попадает на часть 
элемента крышки отсека, когда крышка ориентирована 
в закрытой позиции.

Патент РФ № 2720032 «Двойная блокировка 
теплопоглотителя печатного светодиода» (рис. 2)

Патентообладатель: Форд Глоубал Текнолоджиз, 
ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится к системам освещения 
транспортного средства. Устройство подсветки для транс-
портного средства содержит теплопоглотитель из электро-
проводящего материала, выполненный с возможностью 
функционирования в качестве первого электрода, защит-
ный слой, образованный на узле, множество СИД в полу-
проводниковой пасте, второй электрод, связанный с мно-
жеством СИД, и фотолюминесцентный слой вблизи одного 
из электродов. Множество СИД расположено на первом 
электроде и выполнено с возможностью излучения возбуж-
дающего излучения. Фотолюминесцентный слой выполнен 
с возможностью преобразования возбуждающего излуче-
ния в выходное излучение. Теплопоглотитель и защитный 

Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2720027

18 – лоток для хранения; 20 – крышка лотка; 22 – отверстие; 24 - углубление
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слой соштампованы вместе для образования блокирующе-
го взаимного соединения.

Патент РФ № 2720480 «Модуль фары»
Патентообладатель: ООО «НПП «Лосев» (RU)
Изобретение может быть использовано в фарах авто-

мобилей как в качестве основного, так и дополнитель-
ного освещения. Фара содержит корпус, источник света, 
устройство преобразования луча в виде двух линз – кол-
лиматорной и собирающей, между которыми смонтирован 
ограничитель светового потока, расположенный ниже осе-
вой линии светового луча с обеспечением формирования 
светового пятна на освещаемой поверхности. Источник 
света смонтирован на одной оптической оси с коллима-
торной и собирающей линзами и установлен в полости, 
выполненной на осевой линии в вершине наружной отра-
жающей стороны коллиматорной линзы, наружные поверх-
ности которой вогнуты в сторону освещаемого объекта. 
Наружная поверхность собирающей линзы, направленная 
в сторону освещаемого объекта, выполнена выпуклой, 
сформированной в виде асферической поверхности или 
плавно стыкующихся друг с другом двух поверхностей 
с различными радиусами. Расстояние между коллиматор-
ной линзой и ограничителем светового потока выполнено 
равным 1,0–2,0 фокусного расстояния собирающей лин-
зы. Технический результат – повышение оптического КПД 
и эффективности освещения поверхности с одновремен-
ным уменьшением габаритов и массы при снижении затрат 
на его изготовление.

Патент РФ № 2720886 «Система светового 
ограждения высоковольтных линий 
электропередачи»

Патентообладатель: Степанов Алексей Андреевич 
(RU), Гребцов Андрей Олегович (RU)

Изобретение относится к электроосветительным при-
борам и может использоваться в электроэнергетике в ка-
честве защитных огней проводов высоковольтных линий 
электропередачи для обеспечения безопасности полетов 
воздушных судов в районах аэродромов, воздушных трасс, 
а также в районах поверхностей, возвышающихся над зем-
лей. Технический результат заключается в снижении энер-
гопотребления устройства с одновременным увеличением 
яркости свечения, увеличении срока службы, уменьшении 
габаритов и массы устройства и упрощении конструкции. 
Устройство содержит газоразрядную неоновую лампу, ан-
тенну, изоляторы, шунты и элементы крепления.

Патент РФ № 2721447 «Светодиодные экранные 
или осветительные средства с гибкой пленочной 
конструкцией» (рис. 3)

Патентообладатель: Ледфоил Финлэнд Ой (FI)
Группа изобретений относится к светодиодным 

отображающим и осветительным устройствам, выпол-
ненным в виде гибкой тонкопленочной конструкции. 
Достигается создание конструкции светодиодного 
экранного или осветительного модуля на основе сло-
истой и гибкой тонкой пленки, с обеспечением возмож-
ности протекания воды через экранную конструкцию 

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2720032

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2721447

12 – теплорассеивающий электрод; 16 – теплопоглотитель; 22 – выходное излучение; 31 – обжатый соединитель; 38 – второй защитный слой
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Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2720032

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2721447

для ее вывода из конструкции перед тем, как будет 
осуществлена заморозка.

Экранное устройство имеет по меньшей мере один мо-
дуль. Каждый модуль содержит слоистую конструкцию 
по меньшей мере из одного слоя, изготовленного из по-
лимера. Слоистая конструкция содержит светодиодную 
слоистую конструкцию по меньшей мере из одного све-
тодиодного слоя, включающего множество светодиодов. 
Модуль содержит по меньшей мере два слоя, наложенные 
друг на друга в каждом модуле с образованием слоистой 
конструкции для одного модуля.

Патент РФ № 2721451 «Компонент определения 
угла сцепки с подсветкой»

Патентообладатель: Форд Глоубал Текнолоджиз, 
ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится к системам освещения 
транспортного средства. Система освещения для прицепа 
содержит компонент определения угла сцепки, источник 
света, первую и вторую люминесцентные структуры. Ком-
понент определения угла сцепки расположен на прице-
пе. Источник света находится в компоненте определения. 
Первая люминесцентная структура размещена на источни-
ке света и выполнена с возможностью люминесцировать 
в ответ на возбуждение частью источника света. Вторая 
люминесцентная структура отделена от источника света, 
расположена на элементе прицепа и люминесцирует в от-
вет на свет, испускаемый от источника света. Достигается 
повышение качества освещения транспортного средства.

Патент РФ № 2721996 «Светоизлучающее 
устройство высокой яркости»

Патентообладатель: Филипс Лайтинг Холдинг Б. В. (NL)
Изобретение относится к светоизлучающему устройству 

высокой яркости. Техническим результатом является повы-
шение эффективности отвода тепла от светоизлучающего 
устройства высокой яркости. Результат достигается тем, 
что устройство содержит источник света высокой интенсив-
ности, выполненный с возможностью испускания света пер-
вой длины волны на преобразующий длину волны элемент, 
который испускает свет второй длины волны и пропускает 
и/или отражает свет первой длины волны; а также соби-
рающую линзу, выполненную с возможностью сбора света, 
испущенного, пропущенного и/или отраженного от преоб-
разующего длину волны элемента.

Патент РФ № 2722118 «Рукоятка для 
хирургического светильника с датчиками 
и хирургический светильник»

Патентообладатель: Карл Ляйбингер Медицинтехник 
ГМБХ и Ко. КГ (DE)

Изобретение относится к рукоятке хирургического све-
тильника, содержащей захват (также называемый ручкой), 
выполненный с возможностью установки на плафоне хи-
рургического светильника и образующий захватываемую 
поверхность с внешней стороны. Суть решения в уменьше-
ние яркости или отключении отдельных ламп светильни-
ка, пучки световых лучей от которых частично перекрыты 
частями тела человека во избежание излишнего нагрева 

и увеличения яркости остальных ламп хирургического све-
тильника, не перекрывающих объект, что позволяет обе-
спечить равномерную интенсивность освещения области 
раны. Изобретение также относится к хирургическому све-
тильнику, содержащему такую рукоятку.

Патент РФ № 2722236 «устройства 
с ультрафиолетовой разрядной лампой и одним 
или более отражателями и системы, которые 
определяют рабочие параметры и планы 
дезинфекции для бактерицидных устройств»

Патентообладатель: Зиникс Дизинфекшн Сервисиз, 
ЭлЭлСи (US)

Изобретение относится к области светотехники и может 
быть использовано для дезинфекции помещений. Техниче-
ский результат – повышение эффективности дезинфекции 
помещений. Устройство для дезинфекции помещения со-
держит: разрядную лампу, выполненную с возможностью 
испускания ультрафиолетового света; силовую цепь для 
управления разрядной лампой; корпус, окружающий раз-
рядную лампу, причем боковые стенки корпуса являют-
ся прозрачными для ультрафиолетового света, при этом 
разрядная лампа и корпус размещены в устройстве таким 
образом, что ультрафиолетовый свет, испускаемый раз-
рядной лампой и проходящий через корпус, проецируется 
вне устройства; опорную конструкцию, поддерживающую 
нижний конец разрядной лампы; отражательную систе-
му, расположенную на верхнем конце разрядной лампы 
и реализованную с возможностью перенаправления света, 
пропускаемого через корпус, в область приблизительно 
от 0,6 м (2 футов) приблизительно до 1,22 м (4 футов) 
от пола помещения, в котором размещено устройство.

Патент РФ № 2722474 «Модуль задней подсветки 
и устройство отображения»

Патентообладатель: Боэ Текнолоджи Груп Ко., ЛТД. (CN)
Изобретение относится к модулю задней подсветки 

и устройству отображения. Модуль задней подсветки 
является одним из важнейших компонентов устройства 
отображения с жидкокристаллическим экраном; принцип 
действия модуля задней подсветки основан на преобразо-
вании точечного источника света или линейного источника 
света в поверхностный источник света с высокой яркостью 
и хорошей равномерностью, что позволяет хорошо ото-
бражать изображения на жидкокристаллической дисплей-
ной панели. Модуль задней подсветки содержит заднюю 
пластину, по меньшей мере один установочный механизм, 
расположенный внутри нижней пластины задней пластины, 
где каждый установочный механизм содержит по мень-
шей мере один установочный палец и гибкую прокладку, 
которая соединена с нижней пластиной задней пластины, 
а каждый установочный палец содержит основную часть 
и эластичную втулку, обматывающую основную часть, 
и световодную пластину, снабженную первой выемкой, 
согласованной с по меньшей мере одним установочным 
механизмом. Внутренняя стенка первой выемки находится 
в контакте с эластичной втулкой. Изобретение обеспечива-
ет снижение возможности образования царапин и исклю-
чение сдвигов световодной пластины и оптических пленок.
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ПОЛЕзНыЕ МОДЕЛИ
Патент РФ № 197283 «Поворотный кронштейн для 
светодиодного осветительного устройства»

Патентообладатель: ООО «ЛЕДЕЛ» (RU)
Полезная модель относится, в частности, к средствам 

для регулирования положения и фиксации в требуемом по-
ложении светодиодных осветительных устройств, а именно 
к поворотным кронштейнам, и может быть использована 
для фиксации и установки двух и более осветительных 
устройств в требуемом положении. Поворотный кронштейн 
для светодиодного осветительного устройства состоит 
из двух контактирующих друг с другом деталей, располо-
женных с возможностью поворота относительно друг друга 
вокруг общего стержня и фиксации в требуемом положе-
нии. Технический результат полезной модели заключается 
в повышении надежности фиксации в требуемом положе-
нии двух светодиодных осветительных устройств относи-
тельно друг друга и расширении функциональных возмож-
ностей применения указанного поворотного кронштейна, 
в частности в возможности установки прикрепляемых к ним 
светодиодных осветительных устройств на угол 0–270°.

Патент РФ № 197367 «Светильник светодиодный 
промышленный (варианты)»

Патентообладатель: ООО «Ледел» (RU)
Полезная модель относится к конструктивным элемен-

там сборных осветительных конструкций и может быть 
использована для освещения промышленных объектов. 
Техническим результатом является повышение эффектив-
ности отвода тепла от светодиодов при технологичной 
конструкции светильника, поскольку корпус состоит из трех 
литых элементов: отсека размещения платы светодиодов, 
драйверного отсека и торцевой крышки, при этом гермети-
зированная торцевая крышка выполнена в верхней части 
в виде волнообразной гребенки с элементом крепления 
в виде рым-гайки, а нижняя часть отсека размещения пла-
ты имеет кольцевую гребенку, соосную с внешним гори-
зонтальным кольцом, при этом объем размещения платы 
светодиодов и драйверный отсек корпуса пространственно 
разнесены и соединены между собой герметизируемым 
резьбовым соединением.

Патент РФ № 197449 «Светодиодный 
хирургический светильник»

Патентообладатель: Палутин Максим Валентинович (RU)
Полезная модель относится к медицинской технике, 

а именно к осветительному устройству на светодиодах 
с управляемым световым излучением, в частности к ве-
теринарии.

Патент РФ № 197494 «Светильник светодиодный 
для торгового или торгово-холодильного 
оборудования»

Патентообладатель: Захаров Константин Александро-
вич (RU)

Полезная модель относится к устройствам освещения 
объектов, например, товаров, и может быть использова-
на для освещения, в частности, полочных торговых кон-
струкций, холодильных горок и стеллажных структур, в том 

числе охлаждаемых. Технический результат заключается 
в освещении товаров по всей высоте их зоны выкладки 
в торгово-или торгово-холодильном оборудовании посред-
ством одного светодиодного светильника для торгово-или 
торгово-холодильного оборудования и без образования 
зон со слабым освещением и/или теневых зон.

Патент РФ № 197630 «Светильник уличный 
светодиодный» (рис. 4)

Патентообладатель: Носов Владимир Сергеевич (RU), 
Павлов Сергей Анатольевич (RU)

Полезная модель относится к осветительным устрой-
ствам, предназначенным для неподвижной установки 
со стойкой с использованием светодиодных источников 
света. Технический результат заключается в повышении 
ремонтопригодности светодиодных уличных светильников.

Патент РФ № 197797 «Световой модуль для 
уличного светильника»

Патентообладатель: Кузнецов Николай Александро-
вич (RU)

Полезная модель относится к области светотехники 
и может быть использована для построения систем сотовой 
мобильной связи в составе системы уличного освещения, 
а также в системах освещения внешнего и внутреннего 
пространства помещений массового применения различ-
ного назначения.

Доступ к более подробной информации о патент-
ной документации можно получить на сайте ФИПС: 
http://www1.fips.ru. Для этого следует зайти в раздел 
«Открытые реестры», затем – в «Реестр изобретений» 
или «Реестр полезных моделей», где необходимо ввести 
номер изобретения или полезной модели.

Рис. 4. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 197630

1 – светоизлучающий модуль; 9 – откидное основание;  
11 – шарнир; 14 – вентиляционные отверстия
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Рис. 4. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 197630
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