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ВВедение
Сегодня светодиоды являются ос-

новной технологией источников све-
та практически во всех применениях. 
В статье пойдет речь об освещении 
магазинов и общественных мест (retail 
lighting). Это направление характери-
зуется достаточно консервативным 
подходом к освоению новых техно-
логий, однако уже сейчас намечается 
тренд перехода крупных торговых се-
тей на светодиодное освещение.

Проанализируем, какие требования 
характерны для данной ниши и какие 
параметры светодиодов как источни-
ка света позволяют реализовать эти 
требования. Помимо традиционных 
для большинства задач показателей 
светового потока (лм) и эффектив-
ности (лм/Вт), в задачах торгового 
освещения важными критериями яв-
ляются спектральный состав цвета, 
стабильность параметров и возмож-
ность управления.

Спектральный СоСтаВ
Спектральный состав источника 

цвета определяет качество цветопе-
редачи светильника. В настоящее вре-
мя оценить качество цветопередачи 
нам позволяет наиболее распростра-
ненный стандарт – индекс цветопере-
дачи (CRI – Color Rendering Index) [1].  

Однако следует отметить, что суще-
ствует большое количество работ 
и примеров, которые показывают, что 
CRI хоть и является популярной ме-
трикой, но далеко не всегда корректно 
отражает реальное качество цветопе-
редачи. Высокий индекс CRI совпадает 
с субъективной высокой оценкой ка-
чества света, когда мы говорим об ис-
точниках с непрерывными спектрами 
(лампа накаливания или галогеновая 
лампа). А у люминесцентных ламп или 
некоторых светодиодных светильни-
ков высокий индекс цветопередачи 
должен соответствовать тому, что 
выбирает потребитель.

Также оценка CRI не несет в себе 
информации о насыщенности переда-
чи цветов. На рисунке 1 приведен при-
мер освещения одной и той же сцены 
эталонным источником с непрерывным 
спектром (CRI ≈ 100), источником с CRI 80  
и низкой насыщенностью передачи 
цветов и источником с CRI 80 и высо-
кой насыщенностью.

Предполагая, что данная сцена 
может быть интерьером магазина, 
где важно привлечь внимание поку-
пателя, можно субъективно оценить 
последний вариант как самый лучший, 
где цвета выглядят даже более на-
сыщенно и ярко по сравнению с ис-
точником, эталонным по методике CRI.

Можно привести еще большое ко-
личество примеров, демонстрирую-
щих, что методики CRI недостаточно 

для выбора и сравнения различных 
источников света для освещения 
в торговле.

В связи с этим следует упомянуть 
более прогрессивную метрику оцен-
ки цветопередачи – TM‑30–15 [2]. 
В рабочую группу по созданию ме-
тодики TM‑30 входят как научные 
специалисты, так и представители 
крупных светотехнических компаний 
(CREE, Phillips, Soraa). TM‑30 предла-
гается использовать как альтернативу 
или дополнение к CRI для детальной 
оценки и корректного сравнения спек-
тральных возможностей различных со-
временных источников света.

Методика ТМ‑30–15 предлагает 
оценивать два компонента в цветопе-
редаче – сравниваются хроматические 
искажения цветов заданной палитры 
оттенков при освещении эталонным 
и тестовым источником, а также оце-
нивается разница в насыщенности 
цвета оттенка.

В таблице 1 показаны основные 
элементы системы CRI и системы 
ТМ‑30–15. Одним из основных от-
личий методики TM‑30–15 является 
равноконтрастное цветовое простран-
ство CIECAM02. В данном представле-
нии для оттенка цвета оцениваются  
шесть (!) показателей: субъективная 
яркость, легкость, красочность, цвет-
ность, насыщенность и оттенок. Для 
расчетов частных индексов TM‑30 ис-
пользуется насыщенность и оттенок.

Рис. 1. Сравнение качества цветопередачи для источников с различными CRI и насыщенностью
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Таблица 1. Сравнение CIE CRI (1974)  
и TM-30 (2015)

CIE CRI (1974) ТМ‑30 (2015)
CIE 1964 (U*V*W*) CIE CAM 02

8–14 базовых цвета 99 базовых цвета
Только насколько верно 
переданы базовые цвета  

в среднем

Оценка по двум 
координатам: Верность  
и насыщенность цвета

Может принимать 
отрицательные значения

Нормирован от 0 до 100  
(по шкале верности цвета)

Также следует отметить, что расчет 
частных индексов TM‑30 проводится 
по расширенной палитре из 99 цветов, 
включая всевозможные варианты на-
сыщенных и ненасыщенных оттенков. 
В дополнение к нормированию шка-
лы верности цвета 0–100 это делает 
оценку общего индекса более до-
стоверным и удобным для сравнения 
и анализа. Индекс оценки верности 
цвета обозначается как Rf (Rendering 
Fidelity). В дополнение к Rf проводит-
ся расчет индекса насыщенности –  
Rg (Rendering Gamut).

Индекс Rg может принимать значе-
ния в более широком диапазоне. Для 
эталонного источника Rg = 100. Бо-
лее низкие или высокие значения Rg 
говорят о соответственно низкой или 
высокой насыщенности тестируемого 
источника по сравнению с эталонным.

Необходимо отметить и то, что в от-
личие от системы CRI для системы 
TM‑30 в нейтральном диапазоне КЦТ 
(4500–5500 К) используется смешанная 
модель эталонного источника – комби-
нация модели черного тела и дневного 
света. Такая модель лучше описывает ре-
альную ситуацию в большинстве поме-
щений, где присутствует естественное 
и искусственное освещение.

На рисунке 2 приведен пример 
полной оценки качества освещения 
по системе TM‑30 для одной и той же 
сцены, освещаемой источниками с вы-
сокой и низкой насыщенностью.

Видно, что, помимо численных ин-
дексов Rf и Rg, в протокол TM‑30 мо-
гут быть включены диаграммы, иллю-
стрирующие сдвиг палитры цветов для 
эталонного и тестируемого источника 
во всем цветовом пространстве. Цвета 
палитры при освещении эталонным ис-
точником показаны черным эллипсом, 
а при освещении тестируемым источ-
ником – красным эллипсом. Стрелка-
ми указано направление смещения. 
Направление искажения от центра 
цветового пространства говорит об из-

менении насыщенности. Отклонение 
по окружности свидетельствует об ис-
кажении цветового оттенка.

Для данного примера верхний 
источник имеет в среднем немного 
выше насыщенность, однако по фор-
ме эллипса на диаграмме цветового 
пространства можно отметить, что на-
сыщенность увеличена именно в диа-
пазоне красных и оранжевых оттенков. 
Если посмотреть внимательно на фо-
тографию сцены, можно отметить 
что красные и оранжевые предметы 
для этого источника действительно 
кажутся более яркими по сравнению 
с источником, используемым для при-
мера в нижней части рисунка 3.

Итак, стандарт TM‑30 может быть 
удобным инструментом для оценки, 
сравнения и выбора источников света 
с различным спектром для освещения 
в торговле и прочих общественных 

местах, где важно качество цветопе-
редачи.

ВоСприятие СВета В торгоВле
В «торговом» свете существуют две 

основные стратегии восприятия цве-
та, сформировавшиеся в ходе эксплу-
атации ламп предыдущих технологий 
(см. рис. 3).

Первая стратегия – это имитация 
галогенового света, который характе-
ризуется небольшими значениями КЦТ 
(3000–2700 К), а иногда даже мень-
ше (при диммировании). Также для 
имитации галогеновых ламп очень 
важно достичь максимальной верно-
сти передачи оттенка (Rf), поскольку 
изначально это в чистом виде тепло-
вой источник света, спектр которого 
совпадает с эталонным.

Еще одной особенностью гало-
геновых ламп является компактный 

Рис. 2.  Пример полной оценки качества освещения по системе TM-30

Рис. 3.  Особенности восприятия цвета в торговле
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размер и хорошая работа с оптикой, 
поэтому до недавнего времени заме-
на всего ассортимента галогеновых 
ламп, используемых в торговле (MR16, 
GU10, трековые и акцентные светиль-
ники), оставалась трудно реализуемой 
задачей, так как плотность светового 
потока и мощность светодиодов была 
недостаточной для создания приборов 
с аналогичными габаритами.

Сегодня с применением семей-
ства светодиодных матриц CXB HD [4] 
можно спроектировать источник света, 
который по своим показателям пре-
восходит приборы на традиционных 
50‑Вт галогеновых лампах.

Вторая стратегия освещения в ма-
газинах – использование металлога-
логеновых и люминесцентных ламп 
с более сложным спектром, который 
может существенно отличаться от эта-
лонного по системе CRI. При этом 
индекс цветопередачи может быть 
не очень высокий, но возможна более 
высокая насыщенность определенных 
оттенков.

ВозМожноСти СВетодиодоВ
В настоящее время при создании 

компактных светодиодных светильни-
ков для освещения магазинов наибо-
лее перспективной технологией счи-
тается использование светодиодных 
матриц Chip‑On‑Board (COB).

На примере продукции компании 
CREE можно оценить, насколько об-
ширным может быть ассортимент 
COB. На момент написания статьи 
диапазон мощностей светодиодных 
матриц в линейке компании состав-
ляет 4–150 Вт.

При этом компания развивает две 
наиболее востребованные техноло-
гии: матрицы на керамической под-
ложке (серии CXA, CXB) [4] и матрицы 
на алюминиевой подложке (серии 
CMA, CMT) [5, 6]. Для матриц на кера-
мической подложке характерна очень 
высокая стабильность параметров 
и электрическая изоляция. В качестве 
примера на рисунке 4 дано сравне-
ние данных о деградации светово-
го потока из протоколов LM‑80 для 

матрицы c керамической подложкой 
CXB3590 и матрицы с алюминиевой 
подложкой CMA3090.

Для алюминиевой технологии ха-
рактерны простота сборки и проекти-
рования светильника. Керамические 
матрицы более сложны в обращении 
и требуют подбора термоинтерфейса 
и держателя, однако для профессио-
нальных производственных компаний, 
имеющих опыт работы со светодиода-
ми, рекомендации, изложенные в [7], 
не будут представлять особых труд-
ностей.

Важно отметить, что для всей упо-
мянутой выше линейки матриц CREE, 
помимо стандартных КЦТ по ANSI с CRI 
80–95, доступны различные вариан-
ты спектров, оптимизированные для 
различных задач, включая упомяну-
тые стратегии замены галогеновых 
или МГЛ‑ламп. В таблице 2 приведены 
доступные варианты так называемых 
специальных цветов и сравнение их 
ассортимента с продукцией других 
производителей светодиодов.

Рис. 4. Сравнение данных о деградации светового потока для матриц с керамической и алюминиевой технологией подложки
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Таблица 2. Сравнение «специальных» спектров для различных задач
Type Studio Hihg CRI 4000k High CRI High CRI Studio Premium Halogen Below BBL Class A High CRI High Cri

CCT 5600K 5000K 4000K 3500K 3200K 3200K 3000K 3000K 3000K 3000K 2700K
Положение относительно 
кривой Планка

3‑step 
below On On On 3‑step 

below 5‑step below On 4‑step 
below

>7‑step 
below

>7‑step 
below On

CRI RA >90 >90 98 98 >95 >90 98 >90 >90 >95 98
CRI R9 - 60 90 90 >80 60 90 60 - >80 90
Cree Studio 50G‑U L5A‑Z 35H‑Z Studio 31Q‑U 30H‑Z 30Q‑U 30U‑U L7C 27H‑Z
Компания C Super High Super High Below BBL Super High
Компания B Specialty Ultra Class A
Компания N R9080
Компания P Premium Standart
Компания L
Компания S
Компания X

Рассмотрим эти варианты подробнее. 
В правых столбцах таблицы показаны 
самые простые варианты – спектры, 
максимально приближенные в видимой 
области к эталонным источникам, что 
гарантирует высокий CRI 98 и Rf. Дан-
ная опция доступна для основных цве-
товых температур – 2700 К (имитация 
ламп накаливания), 3000 К (имитация 
галогеновой лампы) и 5000 К (имита-
ция дневного света). Также для темпе-
ратуры 4000 К есть варианты спектра 
со смещением от кривой Планка для 
точной имитации оттенка металлога-
логеновой лампы.

Опции со значительным смещением 
от кривой Планка (4–7 шагов) созда-
ны специально для задач в ретейле, 
где требуется более высокая насы-
щенность в области красных и оран-
жевых цветов.

Кроме того, в список специальных 
спектров включена опция Studio, до-
ступная для серии CXA3590 и пред-
ставленная для КЦТ 5600 К и 3200 К, 
где в спектр внесены небольшие пре-
дыскажения относительно эталонно-
го источника для более натурального 
восприятия цветов при фото‑ и видео‑
съемке.

Помимо хорошей цветопередачи 
и правильно подобранного спектра 
под конкретную задачу для освеще-
ния в торговле важным аспектом в ре-
тейле является повторяемость цветов 
(разница в оттенке между соседними 
светильниками). Для всех описанных 
выше матриц есть возможность за-
казывать опции с разбросом цветов 
до 2–3 шагов Мак‑Адама, что соот-
ветствует уровню повторяемости тра-
диционно используемых галогеновых 
ламп. Это существенно упрощает про-
изводство светильников и реализацию 
проектов.

Таким образом, при правильном 
проектировании светильников и вы-
боре светодиодов можно заменить 
фактически весь ассортимент освети-
тельных приборов на базе традицион-
ных ламп, используемых в торговле. 
А конечный заказчик и посетители ма-
газинов могут даже не заметить этого 
перехода на новую технологию.

Как было уже отмечено, кроме ка-
чества источника света с точки зре-
ния его спектра, световых координат 
и качества цветопередачи, важной 
характеристикой источника света яв-
ляется стабильность этих параметров 
(надежность). Для оценки надежности 
еще раз следует напомнить о стандар-
те испытаний на параметрическую 
деградацию для светодиодов LM‑80, 
который признан всеми основными 
производителями светодиодов и под-
держивается комиссией ENERGY STAR.

Основной и наиболее часто ис-
пользуемый параметр в протоколах 
LM‑80 – деградация светового пото-
ка, но для освещения в ретейле еще 
более важным параметром считается 

деградация цветовых координат (от-
носительный сдвиг цветовых коорди-
нат). На рисунке 5 показаны примеры 
графиков смещения цветовых коор-
динат при различных температурных 
режимах для разных моделей COB.

Следует обратить внимание на то, 
что для деградации цветовых коорди-
нат, в отличие от деградации светово-
го потока, не существует стандартных 
моделей прогнозирования. Поэтому 
при выборе светодиодов рекомендует-
ся запрашивать у производителя пол-
ный протокол данных LM‑80, включая 
упомянутые данные о деградации цве-
товых координат и оценивать возмож-
ное смещение в конце срока службы 
всего изделия (например 6–10 тыс ч). 
Лучше отдавать предпочтение моде-
лям светодиодов, у которых стабиль-
ность цветовых координат подтверж-
дена даже для высоких температур 
(+105°C) в течение продолжительного 
срока. Это позволит избежать избыточ-
ного запаса при проектировании ради-
атора и сделать светильник надежным, 
компактным и легким.

Рис. 5.  Пример графиков деградации цветовых координат
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В том случае, если при выборе 
светодиодов и проектировании све-
тильника игнорируются данные о де-
градации цвета, возможна такая си-
туация. На объекте после нескольких 
лет работы системы освещения выхо-
дят из строя один или несколько све-
тильников по причине, не связанной 
со светодиодом (больше вероятен от-
каз источника питания, механическое 
повреждение во время перестановки 
и т. д.). Производитель светильников 
меняет отказавшие светоточки на но-
вые, и конечный заказчик замечает 
разницу в цвете между старыми и но-
выми светильниками, возникают во-
просы о качестве продукции, может 
быть нанесен ущерб репутации ком-
пании.

заклюЧение
Для торгового освещения важным 

требованием является максимальная 
качественная передача визуальной 
информации о товаре потребителю. 

При этом собственно система осве-
щения должна иметь минимальные 
габариты, чтобы не отвлекать на себя 
внимание и соответствовать актуаль-
ным требованиям по энергоэффектив-
ности. Ассортимент современных све-
тодиодов позволяет производителям 
светильников реализовывать все эти 
требования и даже предлагать новые 
функции освещения, повышающие 
его значимость для торговли (цвето-
вое акцентирование, динамическое 
управление, оптимизация спектра для 
конкретной продукции и интерьера 
и т. д.).

Компания CREE, помимо самого 
широкого портфеля продукции COB, 
предлагает заказчикам различные 
сервисы и инструменты для сокраще-
ния сроков и стоимости разработки 
новых изделий. Например, для наи-
более популярных задач (трековые 
светильники, Downlight, замена ламп 
и т. д.) существуют готовые опорные 
дизайны, которые любой заказчик 

может доработать под свои требо-
вания. Отдельные разработки приве-
дены на сайте компании [3], а доступ 
к полному архиву может быть получен 
при обращении к дистрибьюторам или 
представителям компании.

Более перспективной технологи-
ей по отношению к традиционным 
COB представляются сборки из ком-
пактных и мощных белых светодио-
дов XD16 и XQ‑E, позволяющие дина-
мически управлять своим спектром. 
Пример такого модуля от компании 
РУСАЛОКС показан на рисунке 6.

Данный модуль дает возможность 
управления четырьмя независимыми 
группами цветов, при этом его раз-
меры совпадают со стандартными 
COB, что обеспечивает совместимость 
с большим парком существующей вто-
ричной оптики.

Такой модуль можно установить, 
например, в экспериментальных све-
тильниках, которые используются при 
предварительном аудите магазинов 
для подбора оптимального уникаль-
ного спектра, чтобы подчеркнуть осо-
бенности товара и интерьера.

Более простым исполнением та-
кого модуля может быть реализация 
набирающей популярность функции 
динамического изменения цветовой 
температуры.

Для подобных проектов компания 
CREE предлагает бесплатный сервис: 
возможность моделирования параме-
тров для сборок светодиодов с раз-
личными цветами, который позволя-
ет оценить все описанные в данной 
статье показатели цветопередачи. 
Пример такого протокола для сборки 
из четырех светодиодов под стандарт-
ную линзу показан на рисунке 7.
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Рис. 6. RGBW СOB-модуль компании РУСАЛОКС

Рис. 7. Пример оценки параметров цветопередачи для модели группы светодиодов с различными 
цветами


