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RESEARCH OF PHOTO-ELECTRIC CONVERTERS IN SYSTEMS OF WIRELESS TRANSMISSION  
OF ENERGY BASED ON GALLIUM ANTIMONID 

In this paper assessment of the possibility of using photodiodes based on gallium antimonide for transformation of a 

stream of laser radiation to electric energy is carried out. Investigation of modes of operation photoelectric converters is 

realized, the most optimum modes of their use are shown. 
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Спектрометрический метод контроля  
характеристик светоизлучающих диодов 

Рассмотрены основные колориметрические характеристики светоизлучающих диодов и методы их рас-

чета по спектрам излучения. Показана возможность контроля параметров светодиодов и светильни-

ков на их основе с помощью оптического спектрометра. 

Светоизлучающий диод, оптический спектрометр, колориметрические характеристики

Светоизлучающие диоды (СИД) за счет дол-
говечности, надежности и низкого энергопотреб-
ления в настоящее время практически повсемест-
но используются для замены использовавшихся 
ранее источников оптического излучения. Обла-
стями применения СИД являются не только 
устройства, обеспечивающие свет одного цвета, 
такие как светофоры, аварийные огни и сигналь-
ные лампы на всех видах транспорта, но и различ-
ные осветительные приборы, применяемые в жи-
лых и производственных помещениях, а также для 
освещения тротуаров и автомобильных дорог [1]. 

Расширение областей применения СИД по-
вышает необходимость точного измерения их па-
раметров. Характеристики СИД разных произво-
дителей значительно различаются, также возмо-
жен разброс параметров СИД даже в рамках од-
ной партии. Важным является измерение их 
световых и цветовых характеристик, а также воз-
можность визуального отображения спектров из-
лучения исследуемых СИД. Существует очевидная 

необходимость в контроле параметров СИД как на 
этапе их производства, так и при их использовании 
в серийно выпускаемых приборах [2]. 

При оценке СИД следует в первую очередь 
анализировать следующие характеристики: 

– фотометрические; 
– радиометрические; 
– колориметрические; 
– гониометрические; 
– эксплуатационные. 
Остановимся подробнее на колориметриче-

ских характеристиках СИД, определяющих вос-
приятие цвета излучения человеческим глазом. 
Цветовое восприятие человека весьма сложно, 
поскольку оно зависит не только от физических 
свойств света, но также и от окружающих объек-
тов, свойств излучателя и психологического со-
стояния наблюдателя. Колориметрические пара-
метры СИД обычно выражены цветовыми коор-
динатами и доминирующей длиной волны, для 
белых СИД также используется значение корре-
лированной цветовой температуры. 
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Измерение параметров СИД должно прово-
диться в строго регламентированных Междуна-
родной комиссией по освещению (МКО) услови-
ях [3]. Однако в лабораторных условиях, а также 
при наличии отлаженного технологического про-
цесса возможно использование упрощенной мето-
дики проведения измерений. Наиболее востребо-
ванными приборами для исследования СИД явля-
ются спектрометры, построенные с применением 
фотоприемников с зарядовой связью (ФПЗС). Для 
анализа параметров СИД достаточно оптического 
разрешения прибора в 1.0…1.5 нм [1]. 

Следует отметить, что перед снятием спектра 
излучения исследуемого образца необходимо вы-
полнить операцию снятия опорного спектра от 
источника типа A (лампа накаливания с вольфра-
мовой спиралью), учесть темновой сигнал ФПЗС 
и позаботиться о фильтрации шумов в области 
длин волн 380…780 нм, в пределах которой про-
изводится интегрирование при вычислении цвета 
излучения [4]. 

Для того чтобы окружающее освещение не ока-
зывало влияния на результат определения цветовых 
характеристик СИД, стенд со светодиодами, а также 
оптический ввод спектрометра должны быть поме-
щены под светонепроницаемый кожух [5]. 

Параметры СИД в значительной мере подвер-
жены влиянию температуры, причем речь идет как 
о температуре окружающей среды, так и о факторе 
саморазогрева полупроводникового кристалла в 
процессе работы. Сдвиг спектра излучения СИД с 
ростом температуры происходит в направлении 
больших длин волн. Цветовые координаты излу-
чения СИД при изменении температуры от –60 до 
+55 °С могут изменяться на весьма значительную 
величину, достигающую 10 %. Таким образом, 
перед началом любых измерений СИД необходимо 
прогреть в течение некоторого времени, дав уста-
новиться тепловому равновесию [4]. 

В качестве объектов для исследования были 
выбраны белые СИД SvL-03 производства ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника» [6], применяемые 
для создания потолочных светильников. На рис. 1 
приведен спектр излучения такого СИД (I – ин-

тенсивность излучения, λ – длина волны). 
Существует несколько методов получения бе-

лых СИД. В данном случае применяется нанесе-
ние на СИД синего спектра излучения желтого 
люминофорного покрытия. Данный метод прост в  
реализации и недорог, однако он не лишен недо-
статков. Одним из них является неравномерность 
нанесения слоя люминофора на кристалл синего 
светодиода, что приводит к различному восприя-

тию глазом оттенков цвета излучения не только 
СИД одной партии, но даже одного светодиода 
под разными углами обзора [4], [5]. 

Рис. 1 
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В 1931 г. МКО рекомендовала данные сложе-
ния цветов для стандартного колориметрического 
наблюдателя, воплощённые в двух различных, но 
эквивалентных цветовых координатных системах 
RGB и XYZ [7]. Для описания цветовых характе-
ристик источников оптического излучения обыч-
но используется система XYZ. Любой цвет Ф в 
данной системе можно выразить в виде 

Ф ,x X y Y z Z′ ′ ′= + +  

где , , x y z′ ′ ′  – удельные цветовые координаты; X, 

Y, Z – базовые цвета системы XYZ. Удельные цве-
товые координаты могут быть определены по из-
вестному спектральному составу по следующим 
формулам: 
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где λ – длина волны излучения; , , x y z – кривые 

смешения для цветов X, Y, Z; I – интенсивность 
излучения. Трехцветные коэффициенты x, y, z, 
определяющие цветность излучения, вычисляют-
ся следующим образом:  
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Интегралы вида (1) для определения цвета 
самосветящегося объекта могут быть вычислены 
несколькими приемами. Наиболее естественный 
из них состоит в вычислении произведений вида 

( ) ( )x Iλ λ
 
через равные промежутки длин волн и в 
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Рис. 3  

Диапазон значений цветовой температуры со-
ставляет 2985…3200 К, что соответствует «тепло-
му» белому свету с желтоватым оттенком. Разброс 
значений доминирующей длины волны равен 
1.6 нм (диапазон – 578.8…580.4 нм). Учитывая, 

что человеческий глаз способен различить цвета, 
отличающиеся на 1 нм, возникает необходимость 
применения в данном светильнике рассеивателя с 
матовым стеклом для обеспечения большей одно-
родности цветового восприятия излучения. 

Полученные результаты подтверждают эф-
фективность использования спектрометрического 
оборудования и описанных методик для опреде-
ления цветовых параметров СИД. Разработанный 
на кафедре электронных приборов и устройств 
спектрометрический программно-аппаратный 
комплекс на протяжении многих лет эксплуатиру-
ется на ряде предприятий отечественной элек-
тронной промышленности (в частности, ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника» и НИИ точного ма-
шиностроения) для контроля параметров произво-
димых ими СИД и светильников на их основе. 
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METHOD FOR SPECTROMETER CONTROL  

OF LIGHT-EMITTING DIODES CHARACTERISTICS 

The main colorimetric characteristics of light-emitting diodes and methods of their calculation with the use of radiation 

spectrums are considered. Possibility of control of light-emitting diodes parameters and lamps on their basis with the help 

of an optical spectrometer is shown. 

Light-emitting diode, optical spectrometer, colorimetric characteristics 

 
 


