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Источники света
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Новый гибридный светодиод 
решает традиционные проблемы 
автомобильного освещения: он 
позволяет избежать ослепления 
фарами встречного транспорта, 
одновременно создавая идеальную 
подсветку дороги перед автомо-
билем. Высокое разрешение – бо-
лее 1000 светодиодных пикселей 
с электронным управлением – обе-
спечивает быстро видоизменяю-
щееся, активное и, следовательно, 
эффективное распределение света.

Каждый автомобилист знает о про-
блеме ослепления фарами встреч-
ных и позади идущих транспортных 
средств в ночное время. Это не только 

раздражает, но и вызывает опасения, 
так как восстановление нормального 
зрения у ослепленного водителя мо-
жет занять несколько секунд. Но хо-
рошее освещение просто необходимо 
для безопасности дорожного движе-
ния.

Компания Osram Opto Semiconduc
tors решила эту проблему с помощью 
гибридного светодиода Eviyos. Он 
сочетает в одном компоненте две 
технологии: светоизлучающий чип 
и управляющую электронику для 
1024 отдельных пикселей, обеспечи-
вающих идеальное освещение дороги 
и одновременно предотвращающих 
ослепление водителей, двигающихся 
навстречу. Помимо выдающегося све-
тового потока и компактной конструк-
ции, эффективности и масштабируе-
мости, светодиоды Eviyos оптимальны 
для интеллектуально управляемых 
фар, которые распознают определен-

ные ситуации на дороге и автоматиче-
ски реагируют на них. Это возможно 
благодаря взаимодействию камеры 
и блока управления: камера получает 
информацию об окружающей среде 
и передает ее блоку управления. Тот 
обрабатывает информацию и в циф-
ровой форме направляет сформиро-
ванное соответствующим образом 
распределение света к пикселям. При 
разработке Eviyos использована тех-
нология, основанная на результатах 
исследования µAFS, завершенного 
осенью 2016 года, в котором под руко-
водством Osram Opto Semiconductors 
участвовали различные партнеры 
проекта из производственного секто-
ра, включая Fraunhofer IZM, Infineon, 
Hella и Daimler. Желаемое распреде-
ление света Eviyos создает полностью 
электронным способом, то есть без 
оптомеханических компонентов. Раз-
решение системы значительно выше, 

Рис. 1. Пример дорожной обстановки: освещение реализовано с помощью светодиодного пиксельного источника. Свет приглушенный, при этом 
участники движения и дорога хорошо видны
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чем у предыдущих светодиодных ма-
тричных фар, соответственно, распре-
деление света может регулироваться 
очень дифференцированно.

Меньше крайностей, 
больше гибкости

В прошлом ситуация с обычными 
фарами была следующей: в распо-
ряжении водителей имелись фары 
ближнего и дальнего света. Другой 
дифференциации не было. И хотя 
во многих случаях этого достаточно, 
недостатки очевидны: существует риск 
ослепления при приближении двух ав-
томобилей друг к другу. Однако при 
движении с ближним светом видна 
только часть дороги, находящаяся 
прямо перед автомобилем. Довольно 
часто фары ближнего света не обе-
спечивают достаточного освещения. 
Таким образом, обычные фары пред-
лагают только эти два варианта и все 
связанные с ними недостатки.

Увеличение силы света све-
тодиодов позволило примерно 
с 2013 года использовать их в фа-
рах транспортных средств с элек-
тронным управлением. Уже первые 
светодиодные модули были пред-
назначены для решения известных 
проблем автомобильного освещения 
и позволили обеспечить переменное 
распределение света, когда опре-
деленные элементы светового поля 
можно было отключить или иным 
образом приспособить к ситуации 
на дороге. Эти решения позволили 
добиться значительных успехов, осо-
бенно с точки зрения безопасности 
и комфорта вождения (см. рис. 1).

В чем отличие Eviyos, предложен-
ного компанией Osram (см. рис. 2), 
от предыдущих светодиодных матрич-
ных решений для фар? В основном 
в их разрешении. Поначалу это может 
показаться тривиальным, но аспект 
безусловно важный: если в современ-
ной светодиодной фаре используется 
от восьми почти до ста светодиодов, 
разрешение новой фары будет при-
мерно в 10 раз выше. Такое разреше-
ние позволяет не только исключать 
большие участки из светового поля, 
но и, например, маскировать или за-
темнять область лобового стекла 
встречного автомобиля или лицо пе-
шехода либо велосипедиста, а также 
светоотражающие дорожные знаки. 

Причем видимость окружающей об-
становки полностью сохраняется – как 
будто вы постоянно едете с дальним 
светом фар. За несколько миллисекунд 
отдельные пиксели могут адаптиро-
ваться к новой ситуации – и это реша-
ющий фактор при быстро меняющейся 
дорожной ситуации. Eviyos позволяет 
не только индивидуально включать 
и выключать пиксели, но и диммиро-
вать их. Например, дорожный знак 
не должен становиться невидимым, 
а просто не ослеплять водителя. Так-
же диммирование позволит избежать 
появления резких контрастов.

иДеальное освещение 
благоДаря распознаванию 
изображений

Излишне говорить, что необходи-
мым условием корректной работы 
светодиодов в автомобильных фа-
рах являются правильные датчики – 
в частности, системы камер с распоз-
наванием изображений. «Интеллект» 
системы зависит, прежде всего, 
от программного обеспечения, 
предназначенного для распозна-
вания изображений и управления 
освещением. Кроме того, возмож-
ны и дополнительные функции, на-
пример, свет может предупреждать 
об опасных зонах или предоставлять 
информацию о дороге, в том числе 
об указателях направления.

В настоящее время Osram заяв-
ляет световой поток Eviyos не менее 
3 лм на пиксель с номинальным током 
11 мА. Это соответствует примерно 
3000 лм на светодиод и в два с лиш-
ним раза больше по сравнению с га-
логеновой фарой. Однако, согласно 
Osram, будут доступны и большие зна-
чения светового потока. Сам светоди-
од имеет размеры всего 4×4 мм, вклю-
чая блок управления. Сравнительно 
высокая контрастность – по меньшей 
мере 300:1 – также позволяет достичь 
качественного и дифференцированно-
го освещения. Помимо более низкого 
энергопотребления, светодиодная си-
стема легче ксеноновых фар и, глав-
ное, менее подвержена вибрациям – 
факт, способствующий безотказной 
работе.

При необходимости и в соответ-
ствии с требованиями заказчика ав-
томобиль можно оснастить не только 
Eviyos, но и другими светодиодными 
решениями, которые используются 
и в качестве элементов «умных» си-
стем освещения в других областях. 
В связи с действующим законода-
тельством в настоящее время систе-
мы светодиодных матричных фар еще 
не получили одобрения для примене-
ния в США. Однако есть надежда, что 
нормы будут пересмотрены и адапти-
рованы к новым техническим возмож-
ностям.

Рис. 2. Прототип светодиода Eviyos компании Osram


