
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЙ 
СВЕТОВОЙ ПРИБОР НА СВЕТОДИОДАХ

А. И. Кириленко, И. С Плакса., С. Н. Чернявский 
Минский государственный высший авиационный колледж

Световые приборы на основе светоизлучающих диодов (СИД) на ге- 
тероструктурах уже применяются в различных устройствах бытового и 
промышленного назначения. Так, во многих городах используются све
тофоры на СИД. На очереди широкомасштабное внедрение СИД на всех 
видах транспорта.

Перспективным является использование таких приборов на авиаци
онном транспорте. Параметры современных СИД позволяют использо
вать их в системах светоограждения и светосигнализации в составе за
градительных огней. Например, Гагаринский светотехнический завод 
разработал авиационный светотехнический прибор с потребляемой 
мощностью 10 Вт и сроком службы 25 тыс. ч. Согласно требованиям 
нормативной документации светоограждению подлежат все препятствия, 
расположенные в приаэродромной зоне и в зоне воздушных трасс, нали
чие которых может нарушить условия безопасности полетов. В Респуб
лике Беларусь насчитывается несколько десятков аэродромов. Все они 
оборудованы светотехническими средствами. Мощности, потребляемые 
ими, весьма существенны. Например, мощность систем светосигнализа
ции установленных в Национальном аэропорту Минск-2 составляют бо
лее 8000 кВт. Использование СИД позволяет решить ряд проблем. Важ
нейшей из них является энергоэффективность.

1. Сила света огней, используемых для светоограждения, должна ле
жать в пределах 10-30 кд. В настоящее время такие параметры обеспечи
ваются лампами накаливания мощностью порядка 100 Вт. Современные 
СИД обеспечивают силу света 10 кд при потребляемой мощности поряд
ка 5 Вт, т.е. выигрыш по этому параметру составляет около 20 раз. Как 
правило, заградительные огни должны иметь определенный цвет, поэто
му в огнях на лампах накаливания применяются светофильтры, в резуль
тате чего яркость заградительного огня уменьшается в 10 и более раз. 
При использовании СИД необходимость применения светофильтров от
падает.

2. Срок службы современных СИД может достигать 100 тыс. ч., в то 
время как у ламп накаливания он приближается всего лишь к 1 тыс. ч. 
При этом в первом случае неизбежные на транспорте вибрации значения 
не имеют.

3. Не последнюю роль также играют малые габариты и масса СИД, 
простота обслуживания светосигнальных установок.
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Перечисленные достоинства СИД позволяют полагать, что на их ос
нове возможно создание транспортных светотехнических устройств с 
высокой энергоэффективностью и высокими эксплуатационными харак
теристиками.

В Минском государственном высшем авиационном колледже разрабо
тан и испытан макет авиационного огня для светоограждения зданий. 
Особенностью таких устройств являются менее жесткие требования к 
величине силы света, к кривой силы света и широкий диапазон исполь
зуемых яркостей. В оптической части разработанного устройства ис
пользуется матрица СИД и линза Аллара от стандартного огня с лампой 
накаливания.

Структурная схема макета авиационного огня приведена на рис 1.

Рис. 1. Структурная схема авиационного огня
БУС - блок управляющей схемы; МСИД - матрица СИД; ДУ - дистанционное управление; УР - 

устройство резервирования; АБ1, АБ2 - аккумуляторные батареи; УАП - устройство втоматической 
подзарядки; 1 - батарея фотоэлементов; 2 - ветрогенератор; 3 - термогенератор.

Основной частью устройства является блок управляющей схемы 
(БУС), вырабатывающий сигналы управления светодиодной матрицей. 
БУС обеспечивает следующие режимы работы МСИД:

1. Режим постоянного свечения.
2. Режим проблескового свечения с регулировкой частоты от 0,2 до 18 Гц.
3. Возможность работы в режимах номинальной или пониженной 

мощности свечения.
Управление режимами работы осуществляется тумблерами на панели 

устройства или дистанционно с пульта, работающего в ИК диапазоне. 
Дальность действия ИК пульта - до 6 метров. При необходимости ин
фракрасное ДУ может быть заменено на проводное ДУ либо ДУ, рабо
тающее в радиодиапазоне.

В качестве излучателя используется светодиодная матрица, состоящая 
из 37 светодиодов типа У-118А. Для получения требуемой кривой силы 
света применяется стандартный огонь системы кругового обзора КО-А с 
плоской линзой Аллара.

Мы также рассмотрели вопрос о возможности автономной работы 
авиационного огня. Автономность работы обеспечивается блоком состо
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ящим, из устройства резервирования (УР), двух аккумуляторных батарей 
(АБ1 и АБ2) и устройством их автоматической подзарядки (УАП). При 
работе в автономном режиме питание огня осуществляется от одного из 
комплектов АБ. Второй комплект АБ в это время подзаряжается через 
устройство автоматической подзарядки. Подключение заряженной АБ к 
огню производится автоматически с помощью устройства резервирова
ния. В случае разряда двух комплектов АБ, устройство резервирования 
запитывает маяк от промышленной сети. Питание огня от сети осу
ществляется до тех пор, пока не зарядится один из комплектов АБ.

Для подзарядки АБ в качестве источников в данном макете предполага
ется использовать альтернативные источники энергии - ветроэлектроге- 
нератор, солнечные батареи или термоэлектрогенератор (блок термопар).

Рис .2. Блок управляющей схемы 
ДКУИГ - дешифратор команд управления и генератор; ПУС - плата управления МСИД; БПИП - блок 
питания и преобразователь; БАП - блок автономного питания; ПМУ - пульт местного управления; ФП 

- фотоприемник; ПДУ - пульт дистанционного управления

Блок управляющей схемы формирует необходимые режимы работы 
светодиодной матрицы и совместно с ПДУ обеспечивает дистанционное 
управление устройством.

При подаче питания от сети или АКБ устройство переходит в дежур
ный режим. При этом генератор не вырабатывает сигнал управления и 
огонь не излучает. При подаче команды с ПДУ или ПМУ устройство пере
ходит в рабочий режим. В соответствии с полученной командой генератор 
начинает вырабатывать сигналы управления светодиодной матрицей. Эти 
сигналы поступают на плату управления МСИД, которая коммутирует пи
тание светодиодной матрицы в соответствии с сигналом генератора.

Таким образом, показана возможность создания средств светосигна
лизации с многофункциональным блоком управления их параметрами 
при использовании альтернативных источников энергии для подзарядки 
автономных блоков питания.
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