
В
условиях, когда около 20% всей

производимой в мире электро�

энергии расходуется на освеще�

ние, одной из важнейших ста�

новится проблема энергосбережения. Во

многом решить эту проблему, связанную

и с экономикой, и с охраной окружаю�

щей среды, могут твердотельные свето�

диодные источники света. Если реализу�

ются все прогнозы относительно разра�

ботки белых светодиодов, расходы на

электроэнергию для освещения умень�

шатся приблизительно вдвое.

Действие светодиодов основано на явле�

нии инжекционной электролюминес�

ценции, которое было подробно иссле�

довано в 1923 году русским физиком 

О.В. Лосевым. В наши дни светодиоды всё

чаще используются в целях освещения [1].

LED (light emitting diodes) или, проще,

светодиод представляет собой полупро�

водник, принцип работы которого осно�

вывается на явлении электролюминес�

ценции при прохождении электрическо�

го тока через p�n�переход. Важно отме�

тить, что цвет свечения определяется ти�

пом полупроводниковых материалов,

образующих светоизлучающий p�n�пе�

реход [2].

На сегодняшний день найдется немного

других источников света, способных

конкурировать со светодиодом как по

светотехническим характеристикам, так

и по скорости развития.

Понятие "светодиод" было предложено в

1962 году, а вскоре появились и первые

изделия. Конечно, светодиоды того вре�

мени значительно уступали современ�

ным аналогам и давали только красный

цвет. Ситуация принципиально измени�

лась с появлением белых светодиодов и с

увеличением световой отдачи до 1*100

лм/Вт, что позволило заявить о светоди�

одах как об отдельном, самостоятельном

световом элементе. С этого момента

можно вести историю бытового приме�

нения светодиодов [2, 3].

Преимущества светодиодов не ограни�

чиваются высокой световой отдачей, ма�

лым энергопотреблением и возможнос�

тью получить любой цвет излучения –

каждый из этих источников света обла�

дает целым рядом других замечательных

свойств. Благодаря нетепловой природе

излучения светодиодов в них отсутствует

нить накала, а это резко повышает срок

службы изделия: производители свето�

диодов говорят о 60 000 часов. Напом�

ним, что у ламп накаливания средний

срок службы составляет тысячу часов, а у

люминесцентных в большинстве случаев

не превышает десяти�пятнадцати тысяч.

Нет у светодиодов и стеклянной колбы,

что определяет их очень высокую меха�

ническую прочность и надежность.

Низкое питающее напряжение гаранти�

рует высокий уровень безопасности, а

безинерционность делает светодиоды

незаменимыми при необходимости обес�

печить высокое быстродействие. Сверх�

миниатюрность определила другие, не

менее важные достоинства: световые

приборы на основе светодиодов очень

компактны и удобны в установке.

Не следует забывать об экологичности

светодиодов (в отличие от люминесцент�

ных ламп, они не имеют ртутьсодержа�

щих компонентов), что крайне важно в

современных условиях ужесточения эко�

логических норм.

Единственный недостаток светодиодов

на сегодняшний день – их цена. Пока

что один люмен, излученный светодио�

дом, стоит в 100 раз выше излученного

галогенной лампой.

Одним из ведущих производителей све�

тотехнического оборудования, продук�

ция которого представлена на рынках

России, стран СНГ и Западной Европы,

является основанная в 1997 году компа�

ния "Световые Технологии". Основная

сфера ее деятельности – разработка,

производство и сбыт световых приборов

общего и специального назначения. Ли�

дирующие позиции торговой марки

"Световые Технологии" обеспечены уни�

кальным сочетанием высокого качества

продукции, основанного на применении

передовых технологий и лучших ком�

плектующих, и широкого ассортимента.

Под маркой "Световые Технологии" ком�

пания выпускает на собственном произ�

водстве более 2500 модификаций све�

тильников для 50 областей применения:

от административных и офисных зданий

до промышленных объектов (рис. 1) и

стадионов. Подробности можно узнать

на сайте www.ltcompany.com. 
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Рис. 1
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Работа с ассортиментом продукции ве�

дется в двух направлениях: увеличение

числа моделей и их модификаций, а так�

же вывод на рынок новинок, пока еще

не очень известных в странах СНГ, но

уже популярных в Европе. 

Особое внимание компания "Световые

Технологии" уделяет новым направлени�

ям и тенденциям в области энергосбере�

жения и разработки световых приборов с

использованием светодиодов. Изучение

последних достижений в этой области и

собственный опыт специалистов компа�

нии позволяют создавать наиболее каче�

ственные, эффективные и безопасные

световые приборы для потребителей в

СНГ и западноевропейских странах.

Отличным помощником в этой работе

стал программный комплекс Autodesk

Simulation CFD, располагающий широ�

ким набором возможностей моделиро�

вания потоков жидкостей и процессов

теплопередачи (рис. 2). Продукт актив�

но используется при исследовании экс�

плуатационных характеристик различ�

ных конструктивных вариантов изделия.

Сохранению лидирующих позиций ком�

пании способствует и применение воз�

можностей Autodesk Simulation CFD при

моделировании теплового режима рабо�

ты светодиодного оборудования.

С применением технологий CFD ком�

пания "Световые Технологии" уже раз�

работала несколько новых моделей про�

мышленных светодиодных светильни�

ков. Рассмотрим одну из них в качестве

примера.

Как уже сказано, светодиодные полу�

проводники недешевы. Поэтому конст�

рукция светильника, выбор элементов и

режимов работы являются теми параме�

трами, от которых непосредственно за�

висит будущий успех проектируемого

оборудования.

Рассмотрение всевозможных вариантов

конструкции с испытанием физических

образцов каждого из них было бы сопря�

жено с огромными расходами. Инстру�

менты Autodesk

Simulation CFD

позволили смоде�

лировать тепловой

режим работы уст�

ройства, благодаря

чему уже на стадии

проектирования

удалось существен�

но сократить коли�

чество исследуемых

вариантов, а это в

свою очередь

уменьшило число

физических прото�

типов.

Избежав потерь времени и средств на

разработку ненужных прототипов, спе�

циалисты компании смогли сконцент�

рироваться на натурных исследованиях,

которые проводились с помощью тепло�

визора FLUKE Ti 32 (рис. 3). Все внима�

ние сосредоточилось на доработке наи�

более перспективного варианта изделия:

детальном исследовании физического

образца и детальной проработке.

При сравнении результатов экспери�

ментов с результатами, полученными в

среде Autodesk Simulation CFD, подтвер�

дилась достаточно высокая достовер�

ность моделирования: разница величин

не превысила 5% (рис. 4). 

Autodesk Simulation CFD открывает са�

мые широкие возможности: использо�

вание инструментов анализа обеспечи�

вает конкурентные преимущества еще

на этапе концептуальной идеи будущего

изделия, экономит огромные средства в

процессе проектирования, при исследо�

вании физических образцов и на произ�

водстве.
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