
«СВЕТОТЕХНИКА», 2017, № 6 75

D512C-GG

О3

С

Аннотация

RC

Ключевые слова: 

RC

1. Введение

 

f
В 2

  2

  

2. Техника эксперимента

Моделирование излучающей способности 
электролюминесцентных источников света
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Рис. 1. Компьютерная модель блока электропитания ЭЛИС
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Рис. 3. Осциллограммы напряжения (а) и тока (б) при L1=16 мГн

Рис. 2. Временные диаграммы напряжения (а) и тока (б)
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На традиционном ежегодном заседании 
редколлегии журнала «Светотехника» в рам-
ках проходившей в Москве выставки Moscow 
Interlight 2017 в Экспоцентре обсуждались 
стратегические вопросы развития как печат-
ного, так и онлайн издания. В обсуждении при-
няли участие члены редколлегии –  ведущие 
специалисты и научные работники –  постоян-
ные авторы журнала.

В своём выступлении главный редактор 
журнала профессор Владимир Будак особо 
отметил важность развития англоязычной 
версии журнала, ставшей основной с этого 
года, как для развития дальнейшего сотруд-
ничества с международным сообществом све-
тотехников, так и с Международной комисси-
ей по освещению.

Для развития связей со специалистами 
и издательствами в ряд стран, не имеющих 
собственных светотехнических изданий, были 
направлены письма с предложением о со-
трудничестве.

Развиваются отношения редакции с отече-
ственными министерствами и муниципалите-
тами, в адрес которых также были направле-
ны предложения о сотрудничестве.

Главный редактор журнала особо оста-
новился на необходимости расширения по 
большинству проблем, связанных с исполь-
зованием света. Уже в истекшем году вышли 
в свет аналитические обзоры по 12-ти важ-
нейшим проблемам светотехники. В том чи-
сле «Архитектурное освещение», «Светоди-
зайн» и «Солнечная энергетика», «Компью-
терное моделирование», «Свет при освоении 
космоса и мирового океана».

Редакция журнала продолжит работу по 
расширению и укреплению российской тер-
минологии в светотехнике, которая намного 
глубже и богаче, чем в большинстве стран 
мира.

Не менее важная тема –  изменение па-
спорта специальности «Светотехника». Пу-
бликация на эту тему подготовлена для ква-

лифицированного обсуждения на страницах 
журнала.

В ближайшее время заработает новый 
современный сайт журнала с расширенной 
тематикой, рассчитанной на разную аудито-
рию. Присутствие авторов и читателей жур-
нала распространится на соцсети в специаль-
ных блогах журнала.

Генеральный директор Наталия Шерри 
отметила в качестве важной задачу журна-
ла по расширению круга читателей, с помо-
щью интересной тематики, глубине публика-
ций и современной подаче материала. Акту-
альной остается проблема выхода журнала 
на самоокупаемость, решить которую пред-
полагается к 2020 году.

Шеф-редактор журнала Юлиан Айзенберг 
подчеркнул в своем выступлении, что публи-

кации в журнале должны носить всё более 
дискуссионный характер. Это не только при-
влечёт новых авторов и читателей, но и рас-
ширит тематику. Одна из задач журнала –  
предложить МКО сделать работу комиссии 
более открытой с помощью создания специ-
ального комитета при МКО по светотехниче-
ской печати и использовать журнал для обсу-
ждения общественностью всех рекомендаций 
и стандартов до их выхода из печати.

Тематика журнала и сайта расширится за 
счёт публикаций по проблемам применения 
света в технологических процессах, медици-
не, солнечной энергетике, исследовании ми-
рового океана и ряда других областей исполь-
зования современных возможностей света. 
Больше будет публиковаться статей и обзо-
ров крупнейших ученых и изобретателей в об-
ласти светотехники.

В этом году журналу «Светотехника» ис-
полнилось 85 лет. Журнал сыграл неоспоримо 
большую роль в развитии светотехники в на-
шей стране, но сегодня возможности приме-
нения света резко расширились.
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