
             Исследование сигналов помех светодиодных ламп 

В процессе выполнения работ  по монтажу и наладке системы связи телемеханики на 

Таёжном ЛПУ было обнаружено наличие помех  в диапазоне работы радиомодемов  Dataradio 

T-96SR (150-170МГц). Эта проблема была решена путем замены ламп системы 

светоограждения мачт  (СОМ) лампами с линейными стабилизаторами тока. 

Ниже приведено более углубленное  исследование спектра излучения  поставленных в 

составе фонарей СДЗО-05-2 ламп «Пермь» и ламп, первоначально  предложенных для замены  

ЛСД12Ш,  Обе лампы содержат импульсный стабилизатор тока светодиодов, экономичны, 

имеют широкий диапазон питающих напряжений и высокую надёжность, однако, выявленная 

проблема  показала необходимость более тщательной работы с поставщиками  и 

производителями светосигнальной аппаратуры при выборе или заказе нужных изделий .   

Было установлено, что наиболее отчетливо паразитные сигналы обнаруживаются при 

использовании в качестве приёмной антенны одного витка провода, подключаемого к 

измерительной аппаратуре через коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, на 

основании чего был сделан вывод о преимущественно магнитной составляющей сигнала 

помехи.  

В широком диапазоне частот  петлевой вибратор антенны типа «волновой канал»   (Yagi)  

представляет собой  не что иное, как тот же виток, нагруженный на коаксиальный кабель с 

волновым сопротивлением 50 Ом, работающий как рамочная  магнитная антенна. 

 

Рис.1.  Сигнал при выключенной лампе 

На рис.1 приведен сигнал  эфира, принятый  анализатором спектра ADVANTEST R3273 на 

виток провода в диапазоне от 10 КГц до 500 МГц,   обмотанный вокруг основания лампы в 

месте наибольшего уровня помех  (примерно на уровне платы внутреннего импульсного 

стабилизатора тока) при выключенной лампе.  

 На рис.2. и рис.3 приведены спектры сигнала при работающих  лампах  «Пермь» и ЛСД12Ш  

соответственно. Полная  мощность сигнала, замеренная измерителем мощности М3-18 

составляет -21дБм для лампы «Пермь»  и -15дБм для лампы ЛСД-12Ш.  

Из рис. 2 и 3 легко увидеть, что имеется в наличии мощная помеха в диапазоне   10 кГц до 

300МГц  и некоторые «остатки» шумоподобного сигнала до 500 МГц. Следовательно, данные 

лампы могут создавать помехи для установленных рядом антенн диапазонов КВ и  УКВ.  

(Радиолюбительская связь при обустройстве светоогражения на крышах домов,  телевидение 

метрового диапазона (1-12телевизионные каналы) а также служебная связь диапазонов 160 МГц  

(транкинговая)  и, возможно,  330МГц  (системы ОТЕ, «Алтай») 

На рис4, 5 приведены спектры помехи в интересующем нас диапазоне 160 МГц для ламп 

«Пермь» и ЛСД12Ш соответственно. При этом следует отметить, что если спектр лампы 

«Пермь» имеет некоторое подобие «белого шума» ,то сигнал лампы ЛСД12Ш имеет вид 

«забора»  (на рис. 6, 7 вид при более узкой полосе обзора) , причем «забор» , образуемый 

гармониками частоты 250 КГц   еще и постоянно перемещается по частоте (рис.8) 



 

Рис.2. Спектр лампы «Пермь» в полосе 10кГц-500МГц   

 

Рис.3.Спектр лампы ЛСД12Ш в полосе  10кГц -500МГц 



 

Рис.4 Спектр лампы «Пермь» в диапазоне 160 МГц 

 

Рис.5.Спектр лампы ЛСД12Ш  в диапазоне 160 МГц 



 

Рис. 6.  Спектр лампы «Пермь» в диапазоне 160 МГц в полосе обзора 500кГц 

 

Рис. 7.  Спектр лампы ЛСД12Ш в диапазоне 160 МГц в полосе обзора 1000 кГц 



 

Рис.8 То же при четырех проходах свипирования. 

Данные, полученные с помощью анализатора спектра, побудили к более глубокому 

исследованию сигналов помех, создаваемых лампами, с помощью осциллографа LeCroy 

Wavepro 7100 с полосой до 1ГГц. 

На рис. 9,10,11,12 приведены  осциллограммы сигнала лампы «Пермь», наведённого на виток 

провода, режим работы осциллографа Rвх=50 Ом 

 

Рис.9. Сигнал  лампы «Пермь», Rвх=50 Ом, 200mV/, 5 uS/ 



.  

 

                                          Рис.10. То же, рабочий цикл  200mV/, 500 nS/ 

 

Рис.11. Фронт начала рабочего цикла 200mV/, 5 nS/ 



 

Рис.12. Фронт конца рабочего цикла 200mV/, 5 nS 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 13,14,15, приведены  осциллограммы сигнала лампы ЛСД12Ш, наведённого на виток 

провода, режим работы осциллографа Rвх=50 Ом 

 

 



 

Рис.13. Сигнал, наведённый на виток провода лампой ЛСД12Ш. 100mV/, 2uS/ 

 

 

Рис. 14 Фронт начала рабочего цикла 100mV/, 5nS/ 



 

Рис. 14 Фронт конца рабочего цикла 100mV/, 5nS/ 

Кратко можно сказать, что импульсные стабилизаторы тока выполнены с использованием 

современных быстродействующих компонентов  с ШИМ-регулированием . Частоты работы 

преобразователя лампы «Пермь»  около 76 кГц, лампы ЛСД12Ш около 250кГц.  Импульсы 

переключения имеют фронты длительностью  несколько наносекунд, следовательно, неизбежно 

будут создавать помехи вплоть до сотен мегагерц.   

Выводы:  

1. Данные лампы НЕЛЬЗЯ применять для объектов связи, не позволяющих удалить 

антенны аппаратуры от ламп заградительных огней хотя бы на несколько метров, то есть 

на башнях и мачтах связи при использовании диапазонов до 330МГц.  

2. Требуется тщательная проработка  проекта, комплектации и закупки заградительных 

огней, желательно с производителем оборудования, так как  торговые организации  вряд 

ли примут рекламацию на исправное оборудование.  
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