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мгновенная яркость является пери-
одической функцией времени.

В настоящее время для повыше-
ния эксплуатационных параметров 
ЭЛП ведутся работы, направлен-
ные не только на совершенствование 
структуры и технологии изготовле-
ния ЭЛП, но и на оптимизацию пре-
образователей электрической энер-
гии, предназначенных для питания 
гибких источников оптического из-
лучения [1, 3, 4, 6].

Целью данной работы являлось ис-
следование влияния формы тока, ге-
нерируемого источником питания, 
на основные эксплуатационные ха-
рактеристики ЭЛП (яркость и рабо-
чая температура) и разработка ма-
логабаритного источника питания, 
обеспечивающего эффективное функ-
ционирование ЭЛП. При этом в те-
матической литературе практически 
отсутствуют сведения о влиянии фор-
мы тока на функционирование ЭЛП, 
как раз особенно актуальные при раз-
работке малогабаритных источников 
питания, обеспечивающих высокие 
эксплуатационные параметры ЭЛП.

Описание техники эксперимента

ЭЛП для источника питания пред-
ставляет собой нагрузку, в которой 
преобладает ёмкостная составляющая 
[2, 6]. Зная действующие напряжение 
U и ток I, их частоту f и пренебрегая 
активными сопротивлениями диэлек-
трических слоёв, входящих в струк-
туру ЭЛП, можно приблизительно 
определить электрическую ёмкость 
ЭЛП Сэлп как

С I fUэлп = / ( ).2π

(Например, для ЭЛП формата А3 
при U = 120 В, I = 377 мA, f = 1000 Гц 
Сэлп составит 0,5 мкФ.)

Значение Сэлп оказывает влияние на 
значение и форму тока и, как следст-
вие, на яркость ЭЛП и режимы рабо-
ты источника питания для него.

На рис. 1 приведена функциональ-
ная схема разработанного малога-
баритного сетевого преобразователя 
электрической энергии, предназна-
ченного для питания ЭЛП. При этом 
элементы VT1, VT2, VD1, VD2, С1, С2 
входят в состав полумостового ав-
тономного инвертора напряжения 
(АИН). Конденсаторы С1 и С2 выпол-
няют функцию делителя напряжения, 
образуют среднюю точку источника 

щие слои: лавсановая плёнка; про-
зрачный проводящий слой ITO (10 % 
SnO + 90 % In2O3); люминесцентный 
слой, в состав которого входят су-
спензия люминофора и диэлектрик; 
диэлектрический слой, состоящий из 
диэлектрического связующего и тита-
ната бария (BaTiO3); непрозрачный 
электрод.

Функционирование ЭЛП обуслов-
лено свечением рабочего слоя, в со-
став которого входят цинкосульфид-
ный люминофор и диэлектрик, вы-
полняющий функции связующего 
компонента. Люминофор излучает 
фотоны под влиянием переменного 
электрического поля, работая в ре-
жиме предпробойной электролюми-
несценции.

В состав люминесцентного слоя 
входят люминофор и полимерный 
диэлектрик, выполняющий также 
функции связующего материала. Ди-
электрик создаёт барьерные области 
и тем самым концентрирует электри-
ческое поле на границах зёрен лю-
минофора. Связующий диэлектрик 
должен быть прозрачен для види-
мого света, а также обладать хоро-
шей адгезией к соседним слоям, до-
статочным уровнем пробивного на-
пряжения, химической инертностью 
по отношению к материалам напол-
нителя и электродов, стабильностью 
электрофизических и оптических ха-
рактеристик. Диэлектрическое свя-
зующее, входящее в диэлектриче-
ский слой должно характеризоваться 
высокой диэлектрической проница-
емостью ε и малыми диэлектриче-
скими потерями tgδ. Для этого в его 
состав вводится до 40 % сегнетоэлек-
трика BaTiO3.

Для возбуждения свечения элек-
тролюминесцентной панели требу-
ется переменное напряжение [1, 6]. 
В этом случае люминофор ЭЛП ис-
пускает кванты света в течение обо-
их полупериодов напряжения, а его 
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Введение

Электролюминесцентная панель 
(ЭЛП) представляет собой гибкий 
источник оптического излучения 
большой площади, спектр излучения 
которого зависит от состава люми-
нофора и частоты переменного тока, 
протекающего через ЭЛП. Такие 
источники излучения находят при-
менение в освещении панелей при-
боров стационарной и передвижной 
техники, в сигнальном и аварийном 
освещении, непрерывно работающем 
длительное время, а также исполь-
зуются в декоративных и рекламных 
целях [1].

ЭЛП различаются составом при-
меняемых материалов и пространст-
венным расположением слоёв тон-
коплёночных структур [1‒5]. Широ-
кое распространение получили ЭЛП, 
структура которых содержит следую-
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и, как следствие, улучшения темпе-
ратурного режима ЭЛП. Эта зада-
ча может быть решена, если значе-
ние индуктивности дросселя L будет 
компенсировать ёмкостную составля-
ющую эквивалентного сопротивления 
ЭЛП. Полная компенсация происхо-
дит при равенстве сопротивлений ре-
активных элементов схемы:

2 1 2π πfL fCэлп= / ( ).

(Например, при f = 1000 Гц и Cэлп = 
0,5 мкф имеем L = 50,7 мГн.)

Для оптимизации L проведён экс-
перимент, позволивший установить 
зависимость яркости ЭЛП Lv от L. 
На рис. 3 приведены зависимости Lv 
и рабочей температуры ЭЛП (фор-
мата А3) t от L. При этом для каждой 
точки указана t, измеренная через 

ток имеет форму коротких импульсов 
амплитудой выше 2 А.

Из рисунка 2, б видно, что ток име-
ет форму коротких импульсов, ампли-
туда которых превышает 2А и ограни-
чивается в основном только актив-
ным сопротивлением цепи питания 
ЭЛП и индуктивным сопротивлени-
ем дросселя. В таком режиме работы 
яркость ЭЛП формата А3 не превыша-
ет 35 кд/м2. При этом было замечено 
значительное (до 55 оС) повышение 
температуры t, которое при длитель-
ной эксплуатации ЭЛП приводит к её 
деградации и разрушению. Эти ос-
циллограммы получены при исполь-
зовании ШИР-алгоритма управле-
ния транзисторными ключами АИН 
(VT1 и VT2).

Очевидно, следует добиваться огра-
ничения амплитуды импульсов тока 

питания полумостового АИН. Вы-
прямитель В преобразует переменное 
напряжение питающей сети в напря-
жение одной полярности (выпрям-
ленное напряжение). АИН на основе 
постоянного напряжения, подаваемо-
го на его вход, формирует переменное 
напряжение частотой 1000 Гц. Сис-
тема управления СУ задаёт алгоритм 
работы транзисторных ключей VT1 
и VT2, а также частоту и напряжение 
на выходе АИН. Можно реализовы-
вать работу этих ключей по алгорит-
му широтно-импульсной модуляции 
(ШИМ) или алгоритму широтно-им-
пульсного регулирования (ШИР) [7].

В работе [6] показана возможность 
работы источников питания ЭЛП на 
основе алгоритма ШИМ, что позво-
ляет за счёт высокочастотной ком-
мутации транзисторных ключей с мо-
дуляцией длительности их закрытого 
и открытого состояний по синусои-
дальному закону получать оптималь-
ный гармонический состав выходного 
напряжения АИН, близкий к гармо-
ническому составу синусоидального 
напряжения. Однако при этом воз-
растают коммутационные потери 
в АИН, ухудшается КПД схемы [7].

ШИР позволяет реализовывать 
более простой алгоритм управления 
транзисторными ключами АИН. При 
однократной коммутации ключей за 
полупериод они открываются по оче-
реди, один раз в течение полуперио-
да, между интервалами проводимо-
сти транзисторов вводится «мёртвое 
время» (интервал времени, в течение 
которого закрыты оба транзистора). 
Снижаются коммутационные поте-
ри энергии, получается максимально 
высокий КПД схемы. Естественная 
форма выходного переменного на-
пряжения АИН при использовании 
такого алгоритма управления ‒ пря-
моугольная [7].

ЭЛП для АИН служит ёмкостной 
нагрузкой, и потому для ограниче-
ния амплитуды импульсов тока заря-
да конденсатора, образованного элек-
трической ёмкостью ЭЛП, на выходе 
АИН установлен дроссель L1. Вели-
чина индуктивности дросселя ока-
зывает влияние на форму и величи-
ну тока, протекающего через ЭЛП 
и транзисторные ключи АИН.

На рис. 2 показаны осциллограммы 
напряжения на ЭЛП u(τ) и тока, про-
текающего через неё, i(τ) при исполь-
зовании в схеме дросселя L1 c индук-
тивностью L = 10 мкГн. Видно, что 

Рис. 2. Осциллограммы 
напряжения (а) и тока 
(б) при индуктивности 
(L) дросселя L1, равной 

10 мГн

Рис. 1. Функциональная 
схема источника пита-

ния для ЭЛП:
В –  выпрямитель; СУ –  
система управления; 

VT1, VT2 –  транзистор-
ные ключи; VD1, VD2 –  
диоды; L1 –  дроссель; 
ЭЛП –  электролюми-

несцентная панель; С1, 
С2 –  конденсаторы

Рис. 3. Зависимость 
яркости ЭЛП Lv от 
индуктивности (L) 

дросселя L1
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большинству потребительских тре-
бований к ЭЛП [1].

Из построенной временной зави-
симости t для режима работы при L = 
15 мГн (рис. 4) видно, что с 11-й ми-
нуты работы ЭЛП устанавливается 
комфортный температурный режим, 
с t порядка 35 оС, и дальнейшего по-
вышения температуры практически 
не происходит.

Проведённые исследования пока-
зывают, что L влияет на эксплуатаци-
онные параметры ЭЛП и режим рабо-
ты источника питания. Так, на рис. 5 
приведена осциллограмма тока на вы-
ходе источника питания при исполь-
зовании в схеме дросселя с L = 1 мГн. 
Из осциллограммы видно, что источ-
ник питания работает в режиме пре-
рывистых токов, что приводит к неоп-
тимальным по Lv и t параметрам ЭЛП. 
Как видно из рис. 3, Lv = 70 кд/м2 при 
относительно высокой t. Максималь-
ная амплитуда импульсов тока равна 
1,6 А, а I = 140 мA.

На рис. 6 приведены осциллограм-
мы напряжения на ЭЛП и тока, полу-
ченные при использовании в источ-
нике питания дросселя L1 с L = 
15 мГн. Видно, что ток ЭЛП имеет 
непрерывный характер, что поло-
жительно сказывается на уровне Lv, 
а из рис. 3 следует, что этот режим ра-
боты характеризуется высокой Lv (140 
кд/м2) и приемлемым температур-
ным режимом (рис. 4). Максималь-
ная амплитуда тока равна 0,5 А, что по 
сравнению с предыдущими режимами 
снижает нагрузку на элементы схемы. 
I ЭЛП составляет 300 мA. Форма на-
пряжения на ЭЛП близка к синусои-
дальной форме (рис. 6, а), а U = 126 В.

Таким образом, проведённые ис-
следования показали, что для по-
лучения хороших массогабаритных 
показателей блока питания и экс-
плуатационных параметров ЭЛП це-
лесообразно принять L = 15 мГн.

Разработанный источник питания 
представляет собой функционально 
законченный модуль с габаритными 
размерами 100×50×50 мм. Мощность 
источника составляет 200 ВА, что по-
зволяет его использовать для питания 
ЭЛП широкого диапазона форматов. 
Для согласования параметров блока 
питания с параметрами ЭЛП, фор-
мат которых отличается от А3, с це-
лью получения требуемых режимов 
работы необходимо последовательно 
в цепь питания панели включать ре-
активные элементы (дроссель, кон-

водились с использованием дросселя 
L1 с активным сопротивлением об-
мотки 2,6 Ом. L изменялась от 1 до 20 
мГн. Дальнейшее увеличение L неце-
лесообразно, поскольку, во-первых, 
при L > 15 мГн рост Lv замедляется 
(рис. 3) и, во-вторых, дальнейшее 
увеличение L сопряжено с ухудше-
нием массогабаритных показателей 
источника питания. При L = 15 мГн 
Lv = 140 кд/м2, что удовлетворяет 

5 мин после включения источника 
питания, а начальная (для каждой 
точки) t соответствовала температу-
ре окружающего воздуха (23 оС). Вы-
бор временного интервала измере-
ния в 5 мин позволяет фиксировать 
постепенный прирост температуры. 
Выбор большего интервала нежела-
телен, поскольку при малых значе-
ниях L наступает аномальный разо-
грев панели (рис. 3). Измерения про-

Рис. 4. Временная 
зависимость 

температуры ЭЛП t 
при индуктивности (L) 
дросселя L1, равной 

15 мГн

Рис. 5. Осциллограмма 
тока при 

индуктивности (L) 
дросселя L1, равной 

1мГн

Рис. 6. Осциллограммы 
напряжения и тока 

при индуктивности (L) 
дросселя L1, равной 

15 мГн
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process // Procedia Engineering. – 2016. –  
Vol. 141. –  P. 91–93.

7. Руденко В. С., Сенько В. И., Чижен-
ко И. М. Основы преобразовательной тех-
ники. –  М.: Высш. школа, 1980. – 424 с.

денсатор, не являющиеся составной 
частью блока питания) необходимо-
го номинала.

Заключение

Яркость, оптимальный температур-
ный режим работы и долговечность 
ЭЛП в значительной степени опре-
деляются формой и значением про-
текающего через ЭЛП тока.

Рассмотренный принцип постро-
ения схемы источника питания для 
ЭЛП и приведённые зависимости 
и осциллограммы позволяют разра-
батывать преобразователи электри-
ческой энергии для питания гибких 
ЭЛП, обладающие хорошими массо-
габаритными и энергетическими по-
казателями и обеспечивающие вы-
сокие эксплуатационные характери-
стики ЭЛП.

Результаты работы получены при 
поддержке Минобрнауки РФ (уни-
кальный идентификатор ПНИЭР –  
RFMEFI57715X0196).
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Osram представила первый 
широкополосный ИК-диод

 
В ИК-спектроско-
пии использует-
ся характерное 
поглощение кон-
кретных молеку-
лярных соедине-
ний. Если имею-
щее известный спектр излучение направить 
на образец, то исходя из спектрального рас-
пределения отражённого света, можно об-
наружить присутствие и определить коли-
чество определённых ингредиентов. Этот 
метод применяется, помимо прочего, в пи-
щевой промышленности и сельском хозяйст-
ве. Можно, например, измерить содержание 
в продуктах питания воды, жиров, углево-
дов, сахара или протеина. Эти данные дают 
представление о свежести, качестве или ка-
лорийности продуктов.

Компания Osram Opto Semiconductors 
впервые использовала люминофорные пре-
образователи в своих источниках ИК излу-
чения. В результате появился ИК-диод SFH 
4735 с широкополосным излучением в диа-
пазоне длин волн 650–1050 нм, основная об-
ласть применения которого –  как раз спект-
роскопия в ближней ИК области, например, 
для анализа пищи.

Основа SFH 4735 –  синий кристалл пло-
щадью 1 мм2, изготовленный по технологии 
«UX:3». Его свет преобразуется в ИК излуче-
ние специально созданным для этого люми-
нофорным преобразователем. Остаточная 
синяя составляющая излучения помогает 
пользователям нацеливаться на исследуе-
мый участок. ИК излучение SFH 4735 имеет 
равномерное спектральное распределение. 
Кристалл смонтирован в корпусе для свето-
диодов «Oslon Black Flat», обладающем вы-
сокой термостойкостью.

Компактные спектрометры для спект-
рального химанализа открывают совершен-
но новую область применения бытовой элек-
тронной техники. Специалисты ожидают, что 
уже в ближайшем будущем их удастся встра-
ивать в мобильные устройства. Новая тех-
ника обеспечит расширение возможностей 
биомониторинга или, другими словами, из-
мерения основных показателей жизнедея-
тельности, таких как частота пульса и коли-
чество потребляемых калорий. Смартфон со 
спектрометром позволит пользователям ана-
логичным образом исследовать съедаемую 
ими пищу. Точно так же можно будет прове-
рять и лекарства, а чуть позже –  анализиро-
вать определённые характеристики окружа-
ющей среды (например, качество воздуха).
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