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Эволюция многопиксельной свето
диодной технологии (MultiPixel 
LED) привела к гигантскому скачку 
в совершенствовании интеллек
туальных систем освещения, что 
стало наиболее очевидным фактом 
в автомобильной промышлен
ности. К настоящему времени 
первые гибридные светодиоды 
используются в интеллектуальных 
фарах, в состав которых входит 
более 1000 отдельно управляемых 
пикселов.

Автомобильное освещение – лишь 
одна из многих областей, в которой 
находят применение интеллекту-
альные системы освещения с селек-
тивным управлением отдельными 
пикселами. Использование многопик-
сельных систем в общем освещении, 
например в информационных диспле-
ях для наружного, внутреннего или 
промышленного применения, имеет 
очень высокую надежность.

Спрос на интеллектуальное осве-
щение постоянно увеличивается. Этот 
спрос обусловлен, в первую очередь, 
приложениями для умных домов, ин-
тернета вещей и успехами в совер-
шенствовании светодиодных техно-
логий. Экономия электроэнергии стала 
возможной благодаря энергоэффек-
тивной светодиодной технологии, 
методам интеллектуального управле-
ния и датчикам, с помощью которых 
пользователи регулируют параметры 
освещения. Кроме того, стимулом 
к повышению энергоэффективности 
освещения стало внедрение концеп-
ции биодинамического освещения.

До сих пор под адаптивным осве-
щением понималась возможность ме-
нять его интенсивность и цвет в зави-
симости, например, от заполненности 
помещения или времени суток. Одна-
ко имеется немало других областей 
применения, где интеллектуальное 
пространственно-адаптивное осве-
щение будет востребовано конечны-
ми пользователями и откроет новые 
рынки поставщикам осветительных 
систем.

Автомобильная промышленность 
традиционно является стимулом, 
побуждающим к разработке многих 
технологий. Современные автомоби-
ли часто оснащены очень сложными 
высокотехнологичными системами 
и изготовлены из самых современ-
ных материалов. В результате ав-
томашины стали той платформой, 
по совершенствованию которой мож-
но проследить эволюцию технологий, 
а также возможности и последние 
успехи в области техники и инно-
ваций. Системы адаптивного осве-
щения (AFS), например, улучшают 
управляемость автомобилями и по-
вышают безопасность вождения. Эти 
системы регулируют направление 
пучков света так, чтобы обеспечить 
водителям наилучшую видимость, 
хорошо освещая повороты, обочи-
ны дороги и защищая от слепящего 
воздействия фар встречного транс-
порта с помощью частичного экра-
нирования дальнего света (ADB). Эта 
концепция адаптивного освещения 
и эмиссионные характеристики ис-
точников света в настоящее время 
находят применение в системах об-
щего освещения, включая освещение 
магазинов, гостиниц, офисов.

Переход на пространственно-
адаптивное освещение не начался 
раньше, скорее всего потому, что 
уровень технологических задач ока-
зался выше требуемого для реализа-
ции осветительных систем. Чтобы из-

менить траекторию света, требуются 
зеркала с изменяемым наклоном или 
переключающиеся линзы. В прошлом 
было практически невозможно обе-
спечить доступное по цене, эффек-
тивное и вполне надежное решение 
с продолжительным сроком службы 
для эксплуатации в профессиональ-
ных осветительных системах. По мере 
продолжающейся миниатюризации 
светодиодных технологий появляют-
ся новые возможности, обещающие 
реализацию функций адаптивного 
освещения, – изменение диаграммы 
излучения источника света без помо-
щи подвижных элементов.

ОБласти пРимеНеНия 
и тРеБОваНия

Интеллектуальное пространствен-
но-адаптивное освещение уже широко 
применяется в некоторых приложе-
ниях, к которым относится освещение 
коридоров и парковок. Так, например, 
освещение включается только в ме-
стах, где присутствуют люди, а свет 
над рабочими местами в офисе при-
глушается в отсутствие сотрудника.

Реализация таких систем осу-
ществляется с помощью датчиков 
и светильников с интеллектуальными 
функциями. Например, в коридорах 
достаточно регулировать освеще-
ние в диапазоне трех–пяти метров. 
В офисном освещении следует учиты-
вать, что у разных сотрудников – раз-
ные требования к освещению рабочих 
мест и окружающего их пространства. 
Пассажирам самолетов, поездов или 
автомобилей во многих случаях тре-
буется, чтобы освещалось только их 
личное пространство и свет не мешал 
спящим соседям.

У музеев и ресторанов – разные 
требования к адаптивному освеще-
нию. В настоящее время выбирается 
одна световая конфигурация, об-
ладающая большей или меньшей 
гибкостью, которую обеспечивают 
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Таблица. Оценка «зернистости» (наименьшей освещаемой площади) и требуемые параметры оптической системы для разных приложений
Офис (рабочее место) Ресторан музей свет для чтения магазин

Размер пятна света на объекте, см 100 20–100 50–100 5 5–20
Расстояние до освещаемого объекта, м 2–5 2–5 2–5 1–1,5 1–3
Требуемая освещенность, лк 500 20–200 300–1000 100–300 500–5000
Световой поток на «пиксел», лм 500 10–200 100–250 0,3–1 1–10, до 100
Полная угловая ширина на половине максимума, ° 30 2 5–10 2 1–5

системы слежения с ручной регули-
ровкой яркости светильников. Если 
в ресторане меняется расположение 
столов, а в музее организуется новая 
выставка, выбранная схема утрачи-
вает эффективность. На изменение 
конфигурации осветительного обо-
рудования требуется немало вре-
мени и других средств. Во избежа-
ние дорогостоящих решений в новых 
системах освещения применяется 
цифровое управление и намного 
более высокая степень детализации 
освещаемых участков, что практиче-
ски невозможно реализовать тради-
ционными средствами.

Если говорить об освещении то-
варов в магазинах, то преимуще-
ства пространственно-адаптивного 
освещения становятся еще более 
очевидными: возможность сделать 
световой акцент на товаре, прикос-
нувшись к экрану планшета или на-
ходясь на значительном расстоянии 
от объекта, позволяет существенно 
сократить объем усилий и денежных 
расходов на перенастройку освеще-
ния витрины. Кроме того, можно изме-
нить вид выставляемых товаров, даже 
не прикоснувшись к ней.

теХНические пРОБлемы
В каждой из областей применения 

выдвигаются свои требования к уров-
ню освещения, а также к степени дета-
лизации, т. е. к минимальному размеру 
каждого освещаемого участка («пик-
села»). В таблице оцениваются типо-
вые параметры установок в разных 
сценариях освещения, в т. ч. размеры 
освещаемого участка на объекте, рас-
стояние от источника света до осве-
щаемой поверхности и ширину пучков 
света (см. рис. 1).

Исходя из представленного в та-
блице набора параметров можно 
сделать вывод, что наибольшая труд-
ность заключается в обеспечении 
очень высокой степени детализации 
каждого отдельного луча. Компания 
Osram решила эту задачу на приме-
ре реализации концепции Omnipoint 

в 2015 г. [1] (см. рис. 2). В этом сцена-
рии массив из почти ста мощных све-
тодиодов серии Oslon Square устанав-
ливается на внутреннюю поверхность 
полой сферы в конфигурации даун-
лайтов. Каждый светодиод оснащен 
оптикой, формирующей узкие пучки, 
и направлен в сторону, в которую 
не светят другие светодиоды. Пере-
ключая по отдельности светодиоды 
или регулируя индивидуально их уро-
вень освещения, можно плавно менять 
распределение света в помещении.

Из таблицы видно, что требования 
к офисному освещению мягче тех, ко-
торые предъявляются к освещению 
магазинных витрин. Чтобы обеспе-
чить освещение малых объектов, на-
пример страниц книги при ее чтении, 

необходимо использовать еще больше 
пикселов и небольших пучков света. 
С этой целью требуется другой, более 
интегрированный технический подход.

Поскольку в этих случаях появля-
ется необходимость в использова-
нии светодиодных источников света 
с большей плотностью пикселов, опре-
деляющим требованием становится 
миниатюризация системы и ее компо-
нентов. Чтобы она была простой и до-
ступной по цене, в ней применяется 
стандартная оптика.

Из таблицы видно, что во многих 
приложениях заданные уровни осве-
щенности достигаются путем исполь-
зования светодиодов размером 1 мм. 
Типовое значение светового потока 
каждого такого светодиода состав-

Рис. 1. Размер освещаемого участка объекта определяется величиной элементов структуры 
источника света

Рис. 2. Модель Omnipoint от компании Osram, демонстрирующая концепцию многопиксельного 
излучающего массива: каждый светодиод, оснащенный собственной линзой, освещает 
свой участок поверхности
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ляет 100 лм, а при повышенной на-
грузке – 300 лм.

Однако чтобы осветить все поме-
щение, необходимы сотни или даже 
тысячи пикселов. Таким образом, 
требуются источники света с высо-
кой яркостью, которые можно раз-
местить очень близко друг к другу. 
На рисунке 3 показан проектируемый 
массив источников света размером 
с кристалл. По сути, он представляет 
собой бескорпусной поверхностно-
излучающий чип, который настолько 
мал, что его можно легко установить 
в высокоплотные массивы с помощью 
стандартного оборудования для SMD-
монтажа.

Новый компактный светодиодный 
массив можно использовать в очень 
многих разных приложениях. Однако 
даже при таком размере в некоторых 
случаях трудно управлять оптикой. 
Кроме того, для управления светоди-
одами требуется установить их в пас-
сивную матрицу с внешней электрон-
ной схемой. Следовательно, возникает 
необходимость в использовании мно-
гопиксельных светодиодов.

мНОгОпиксельНый 
истОчНик света

В настоящее время приложения 
по адаптивному светодиодному осве-
щению, включая автомобильные фары, 
работают с отдельными управляемы-
ми кристаллами, каждый из которых 
освещает свой определенный уча-
сток. Технология многопиксельного 
светодиодного освещения позволяет 
сделать гигантский шаг в совершен-
ствовании интеллектуальных систем 
освещения, в частности, для автомо-
бильной промышленности.

Группа немецких компаний с ко-
ординатором проекта Osram Opto 

Semiconductors разработала источ-
ник света с 1024 индивидуально 
управляемыми световыми точками. 
Световой поток каждого отдельного 
пиксела размером 0,115×0,115 мм, 
образующего закрытую излучающую 
поверхность размером 4,00×4,00 мм 
при шаге сетки 0,125 мм, составля-
ет около 3 лм при токе всего лишь 
11 мА. Этими точками, установ-
ленными в ИС с активной матри-
цей размером 32×32 точек, можно 
управлять индивидуально. Такие 
источники света, разработанные 
для применения в автомобильных 
фарах, пригодны также для освеще-
ния магазинных витрин и книг при 
их чтении.

Другим важным преимуществом 
такого детального освещения явля-
ются функции управления. К ним от-
носится, например, совместная работа 
видеокамеры и контроллера. Камера 
передает информацию об окружа-
ющей среде контроллеру, который 
обрабатывает данные и отправляет 
в цифровом формате адаптированную 
схему распределения света световым 
точкам. Каждую из них можно вклю-
чать и выключать, подавая токи со-
ответствующей величины, более ста 
тысяч раз в секунду, регулируя, таким 
образом, освещенность. В зависимо-
сти от ситуации система решает, ка-
кие пикселы задействовать. Например, 
в автомобильных приложениях в таких 
случаях подсвечиваются дорожные 
знаки, что позволяет водителям их 
хорошо разглядеть.

Автомобильное освещение – лишь 
одна из областей применения интел-
лектуального селективного управ-

ления пикселами. К числу других 
приложений относятся, например, 
системы для наружного, внутренне-
го, магазинного и промышленного 
освещения.

вОзмОжНОсти 
РазРаБОтчикОв Оптики

Переход от использования отдель-
ных линз к интегрированному массиву 
связан с появлением серьезных про-
блем при проектировании оптики. 
Понятно, что оптика, использующаяся 
в осветительных системах, не должна 
создавать на освещаемой поверхно-
сти изображения источников света. 
С этой целью его не устанавливают 
в фокус линзы, благодаря чему соз-
дается однородный, слегка расходя-
щийся луч.

При необходимости создать оп-
тическую установку, которая может 
направлять свет от разных световых 
точек в разные стороны, следует обра-
титься к системе формирования изо-
бражений. Оптическая система легко 
преобразует трехмерное распределе-
ние в угловые координаты. Эта зада-
ча является обратной по отношению 
к той, которую решает широкоуголь-
ный объектив («рыбий глаз») при по-
строении изображения в фотокамере: 
он проецирует лучи, поступающие 
извне под разными углами, на разные 
пикселы матрицы камеры. Решение 
этой задачи также напоминает функ-
ции оптики проекционного аппарата, 
которая распространяет в помещении 
свет под разными углами от отдель-
ных точек изображения.

Однако при использовании свето-
диодов в качестве источника света 

Рис. 3. Массив светодиодов с поверхностными 
излучателями

Рис. 4. Различие между значениями угловой апертуры в системах формирования изображения  
с использованием: а) видеокамеры; б) проекционной установки
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Рис. 4. Различие между значениями угловой апертуры в системах формирования изображения  
с использованием: а) видеокамеры; б) проекционной установки

основным отличием от проекционной 
системы является величина угловой 
апертуры, как видно из рисунка 4: для 
объектива камеры не имеет значе-
ния, под каким углом лучи попадают 
в датчик. Поскольку в проекторах свет 
обычно предварительно коллимирует-
ся, изображение формируется из све-
та, который можно в той или иной 
мере считать состоящим из парал-
лельных лучей, и в линзы поступают 
только пучки в ограниченном угловом 
диапазоне. Кроме того, обеспечение 
высокой эффективности не является 
главной задачей подобных систем.

В многопиксельной системе, со-
стоящей из одиночных светодиодов, 
каждый пиксел излучает свет во всю 
полусферу. Следовательно, оптиче-
ской системе необходимо не только 
преобразовать трехмерные координа-
ты в угловые, но и получить как можно 
больше излучаемого света, включая 
свет в боковых направлениях, и пере-
дать его в требуемом направлении. 
Такую задачу невозможно решить 
с помощью стандартной оптики – тре-
буется сложная оптическая система 
с несколькими относительно крупны-
ми объективами. Поскольку речь идет 
все-таки об осветительной оптике, 
жесткие требования к качеству изо-
бражения не предъявляются. Как бы 
то ни было, требования к цветокор-
рекции велики: необходимо, чтобы при 
формировании изображения обеспе-
чивалась приемлемое качество цвета 
в пределах трехступенчатого эллип-
са МакАдама. При этом требуется 
небольшое «размытие», чтобы скрыть 
изображение светодиодных кристал-
лов на освещаемых поверхностях.

Несомненно, эта задача является 
новой и достаточно интересной для 
разработчиков оптики – комбинация 
оптических средств построения изо-
бражения и осветительной оптики 
требует новых решений для простран-
ственно-адаптивного освещения.

кОНкуРиРующие теХНОлОгии
Для включения и выключения пик-

селов не требуется новая технология. 
Предлагаемые на рынке цифровые 
проекторы с ЖК-дисплеями и микро-
зеркалами не пригодны, поскольку 
они предназначены для отображе-
ния информации, а не для нужд ос-
вещения. Эти приборы, работающие 

с RGB-цветами, являются идеальны-
ми устройствами для построения изо-
бражения, но их цветопередача стра-
дает при использовании в качестве 
источников освещения. Кроме того, 
эти приборы не являются достаточно 
эффективными, а черно-белый кон-
траст сформированных изображений 
ограничен.

Использование светодиодного 
источника света, у которого пиксе-
лы включаются только в требуемых 
случаях, позволяет создавать адап-
тивные системы с таким уровнем 
энергоэффективности, которого до-
статочно для приложений по общему 
освещению. Кроме того, появляется 
возможность проектировать системы 
с радиаторами меньшей величины 
и пассивным охлаждением, позволя-
ющим избавиться от надоедливого 
шума.

Благодаря высокой надежности эта 
технология пригодна для жестких ус-
ловий эксплуатации, в т. ч. для исполь-
зования в приложениях по наружному 
освещению. Многопиксельные источ-
ники света можно применять, напри-
мер, в архитектурном или сценическом 
освещении, устанавливать на подвиж-
ные объекты (см. рис. 5).

вывОды
При реализации адаптивного осве-

щения можно менять уровни яркости, 
цветовой температуры и распределе-
ние света, управляя каждым отдель-

ным светильником и используя разные 
сценарии освещения в зависимости 
от времени суток или пользователь-
ских нужд.

Первые демосистемы Omnipoint 
на основе отдельных светодиодах 
очень убедительно продемонстри-
ровали возможности новой концеп-
ции. Миниатюризация источников 
света позволяет уменьшить форм-
фактор и увеличить функционал 
приложений. Реализация проектов 
с кристаллами типа CSP, особенно 
с использованием очень компакт-
ных светодиодов новых поколений, 
позволяет повысить плотность пик-
селов и реализовать плоскую кон-
струкцию. В будущем, когда разме-
ры светодиодов станут исчисляться 
микрометрами, плотность световых 
точек в источниках света повысит-
ся в еще большей мере, и возрастет 
степень интеграции активных ма-
триц.

Многопиксельные светодиоды 
находятся на начальном этапе за-
воевания рынка, но уже сейчас они 
отвечают потребностям приложений 
для общего освещения. Эта техно-
логия обеспечит переход на следу-
ющий уровень развития благодаря 
функциям адаптивного освещения. 
Новые функции управления светом 
не требуют использования подвижных 
элементов конструкции и не требуют 
компромиссов за счет меньшей энер-
гоэффективности.

Рис. 5. Адаптивное освещение объектов


