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Ресурс – срок службы 

Полезный срок службы или технический ресурс – 
продолжительность функционирования изделия до 

достижения им предельного состояния, при 
котором его дальнейшая эксплуатация 

нежелательна или невозможна из-за снижения 
эффективности или возросшей опасности для 

среды обитания  
Полезный срок службы – технический ресурс 

Useful Life Time 
 



Процессы деградации белых СД  

    
Процессы деградации под воздействием тепловых и 

электрических перегрузок 
• Образование и рост дислокаций несоответствия 
• Образование дислокаций в основание прибора 
• Переход аморфной полимерной субстанции из 

состояния стеклования с расширением 
• Деградация люминофоров самой разной природы: 
- процессы окисления; 
- изменения в кристаллах решётки, обусловленные 

диффузией; 
- химические реакции в окружающей среде; 
- температурный эффект  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLED_inside.png?uselang=ru


Нормативная база оценки ресурса в США 
 
 
 

   IES LM-79-08 Electrical and Photometric Measurements 
of Solid-State Lighting Products 
  IES LM-80-08 Methods for Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources 
   IES LM-85-14 High Power LED Electrical and Photometric Test 
   IES LM-82-12 Characterization of LED Light Engines and LED Lamps for Electrical and  
Photometric Properties as a Function of  Temperature  
   IES LM-84-14 Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Lamps, Light 
Engines, and Luminaires 
   IES LM-86-15 Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of Remote Phosphor 
Components 
   IES LM-80-15  Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of  LED Packages, Arrays 
and Modules  

-ТМ-21-11: Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Sources 
-ТМ-28-14: Projecting Long-Term Luminous Flux Maintenance of LED Lamps and 
Luminaires.  
-ТМ-26-15: Methods for Projecting Catastrophic Failure Rate of LED Packages 
 



 
CIE S 025/E:2015: Test Method for LED Lamps, LED Luminaires and LED 

Modules 
IES LM-79-08 Electrical and Photometric Measurements 

of Solid-State Lighting Products 
 

• Стандарт определяет требования для измерения электрических, фотометрических и колориметрических 
характеристик светодиодных ламп, светодиодных модулей и светильников со светодиодами, работающих на 
переменном или постоянном токе, возможно с встроенным блоком управления.  

• Фотометрические и колориметрические характеристики, регламентируемые  стандартом: 
     - полный световой поток, 
     - парциальный световой поток, 
     - распределение силы света,  
     - осевая сила света,  
     - яркость и распределение яркости,  
     - световая отдача,  
     - координаты цветности,  
     - коррелированная цветовая температура (CCT),  
    - индекс цветопередачи (CRI) и угловая цветовая однородность.  
• Стандарт  даёт рекомендации по составлению бюджета неопределённости для определения номинальных значений 

фотометрических параметров продукта, т.е. номинальных и толерантных параметров для спецификации  СД 
осветительного прибора 

 

- ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ – использование методик абсолютной фотометрии для всех типов  
осветительных приборов со светодиодами  
 - ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ - настоятельно рекомендуется, чтобы фотометрические и 
колориметрические величины определялись по результатам измерений спектральных 
составляющих потока излучения с помощью спектрорадиометра 
 
 

 



Методики измерения спада светового потока LM 
 

• LM-80-08: УТВЕРЖДЕННАЯ IESNA МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ СВЕТОВОГО ПОТОКА 
СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 

- Маркировка образца, отбор образцов, условия окружающей среды; 
- Электрические и температурные условия; 
- Процедура измерений;                                                       L70  и  L50 

- Продолжительность и интервалы тестирования;   
- Форма отчёта об испытаниях 
- Rated Lumen Maintenance Life, Lp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Совершенствование методики IES LM -80-15 
IES LM-80-15: LED LUMEN AND COLOR 

MAINTENANCE TEST :  
•Расширение задач: изменение цветности во 
времени (МКО 1976 u’ , v’ ), определение спада 
потока фотонов и спада потока излучения  
• Расширение на большую область применения 
систем питания СД:  
– источник питания постоянного тока,  
– источник питания постоянного напряжения, 
- источник питания переменного тока с 
регулируемым напряжением, 
- источник питания с ШИМ модуляцией тока 
• Процедура тестирования:  
– Продолжительность тестирования 6000 часов, 
сбор данных тестирования минимум через каждые 
1000 часов   
– Тест выполняется при двух температурах Ts,  
55°C and 85°C.  
 
Фотонный поток, µмоль/c:   
 



Принципиальные различия методик LM 

• IES LM-85-14: LED Photometry Test:  
IESNA Approved Method for the Electrical and  
Photometric Measurements of High Power LEDs  
 
• Цель:  Создание методики воспроизводимых измерений полного светового потока, 

полного потока излучения, полного фотонного потока, электрической мощности, тока 
и напряжения, световой отдачи и цветовых характеристик  (координаты цветности, 
КЦТ, Ra, для белых ) сверхмощных СД, используемых в системах общего освещения 

• Метод распространяется на СД упаковки и СД множества и не распространяется на СД 
модули и СД электронно-оптические узлы (engines). 

• Методика включает процедуры измерений на постоянном токе в импульсном и 
непрерывном режимах работы.      При работе СД на постоянном токе и вообще во 
всех случаях, термические условия должны соответствовать температуре p-n-перехода, 
которая может составлять от  60°С до 100°С. Измерения параметров должны 
выполняться при температуре перехода, заявленной производителем.   

• Методика не распространяется на УФ СД и СД, работающие на переменном токе. 
• При работе на постоянном токе должно использоваться активное термостатирование.  

 



Принципиальные различия методик LM 
• IES LM-82-12: Characterization of LED 

Light Engines and LED Lamps for Electrical 
and Photometric Properties as a Function of 

Temperature 
• – IES Методика для определения температурной 

зависимости электрических и фотометрических 
характеристик СД электронно-оптических узлов и 
интегрированных СД ламп.  

• – Методика описывает процедуру проведения 
испытаний, условия проведения для обеспечения 
воспроизводимых и сопоставимых между 
лабораториями результатов при любой заданной 
температуре.  

• - Отчёт об испытаниях должен содержать данные о 
температуре эксперимента, полном световом 
потоке испытываемого образца, потребляемой 
электрической мощности и цветности.  

• Производитель изделия должен специфицировать 
точки мониторинга температуры СД продукта и  
его драйвера –Тb  и  Тd  соответственно. 

• Измерения выполняются в камерах тепла и холода 
относительно лабораторных измерений , 
выполненных при 25 °С 



Принципиальные различия методик LM 

• IES LM-84-14 Методика измерения спада светового потока и изменения 
цветности СД ламп, СД электронно-оптических узлов, и СД ОП 

• Методика распространяется на интегрированные и не интегрированные СД лампы, СД 
электронно-оптические узлы и СД ОП 

• Все измерения выполняются при температуре 25 +-5 °С. Температуры камеры отжига 55 °С 
и 85 °С 

• В каждом интервале измерений, выполняемых в соответствии со стандартом LM-79-08, 
испытываемое устройство вынимается из камеры тестирования и переносится в 
лабораторию. После выполнения измерений прибор возвращается на место работы 

                   Оценка горячих точек методами бесконтактной термометрии 
 



LM -86-15 Принципиальные различия методик LM 
• Метод испытаний соответствует методике LM-80 с различием в том, что  объектом 

тестирования является люминофор, а не светодиод 
•  Операции теста: 
-   контроль освещённости люминофора на специальной тестовой платформе;  
-   контроль температуры люминофора, 
-  измерения светового потока, излучаемого поверхностью люминофора.  
•  Измерения: 
-       Измерить температуру корпуса платформы; 
- определить доминантную (пиковую или центроидную) длину волны излучения СД накачки; 
- измерить поток излучения  или освещённость на люминофоре, создаваемую светодиодом накачки; 
- измерить равномерность распределения освещённости (максим. разброс в пределах 60%) ;  
- световой поток, создаваемый поверхностью люминофора;  
- рассчитать конверсионную эффективность (отдачу) в определённый интервал времени   

•                                                     Кconv=Фv,emit/Фе,incident 

 



Методики прогнозирования срока службы TM 
- ТМ 21-11: Projecting Long Term 

Lumen Maintenance of LED Light 
Source (Challenges to make long-
term projection with short-term 
testing data) 

- ТМ 28-14: Projecting Long-Term 
Luminous Flux Maintenance of 
LED Lamps and Luminaires  

- A calculation tool:  To provide 
users with lumen maintenance life 
(e.g., L70) projection with data 
collected from LM-80 and LM-84 
testing  

-  To predict estimated lumen output 
values at a given time duration  

-  To interpolate lumen maintenance 
behaviors for in-situ temperature 
status (different from testing 
temperature) 

-  ТМ 26-15: Methods for Projecting 
Catastrophic Failure Rate of LED 
Packages 
 



Испытания светодиодов в НИСТ 

Установка для испытания СД на срок службы была разработана и 
смонтирована в Национальном институте стандартов и технологий США 
(NIST). В этой установке используется интегрирующая сфера диаметром 1 м, 
позволяющая проводить испытания на старение и измерение оптических 
характеристик 480-ти СД при шести условиях испытаний диапазоне  
температур от 25 до 115оС. Температура, при которой испытываются СД, при 
проведении измерений поддерживается с точностью ± 0,05оС. Эта 
стабильность, а также возможность проводить частые измерения без изменения 
компоновки измерительной установки, позволили получать обладающие 
высоким разрешением совокупности данных, что позволило улучшить модели 
прогнозирования сроков службы изделий с СД  



Методики прогнозирования срока службы TM -21-11 

 



Модели НИСТ прогнозирования технического ресурса 



Модели НИСТ прогнозирования технического ресурса 



Методика прогнозирования срока службы TM-21-11  

 



Построение кривой спада светового потока 



• Построение экспоненциальной кривой: 

Ф (t) = B exp(-at), 
• где t – время работы СД; 
• ф (t) – усреднённый по набору относительный световой поток в точке, соответствующей 

времени t; 
• B – проектируемая начальная константа для выбранной  (рекомендованной ) модели; 
• а – постоянная спада экспоненты, полученная методом приближения наименьших квадратов. 

где Lp – срок службы СД  до спада светового потока до уровня р в процентном  
отношении к начальному значению; 
D – суммарная продолжительность горения СД, делённая на 1000 и 
 округлённая до ближайшего целого числа; 
k– коэффициент, учитывающий выборку образцов. 

Lp (Dk)  = 

Прогнозирование технического ресурса  



Методики прогнозирования срока службы TM (продолжение) 
• Скорость реакции деградации моделируется уравнением, которое было получено шведским химиком  Сванте 

Аррениусом на основе теории  термодинамики применительно к  температурной зависимости химической реакции :  



   ТМ-28-14 Projecting Long-Term Luminous Flux Maintenance of LED 
Lamps and Luminaires 

• Method 1: Прямые расчёты на основе данных, полученных в соответствии с LM-84-14 
• – Если имеются данные для 6000 часов наблюдения, для прогнозирования можно использовать ТМ-

21;  
• – Эти данные можно также использовать для интерполяции между температурами исследования на 

основе TM-21-11, используя соотношение Аррениуса, если данные соответствуют продукту, 
используемому при одинаковых условиях питания прибора для каждой температуры окружающей 
среды.           

• Method 2: Объединённая экстраполяция на основе данных LM-84 и LM-80   
• • Нормализация и усреднение;  
• – приведение к 1 (100%) всех данных на стадии 0 часов,  
• – усреднение и нормализация всех данных на всех интервалах измерений для всех образцов.   
• • Выборка данных и моделирование кривой  
• – Ts в данных LM-80 должна быть близкой или чуть выше, чем в эксперименте по методике  LM-84 , но обязательно 

при том же токе питания   

• • Δα   
 



Метод прогнозирования катастрофических отказов для СД 
(отказ/1 000 000 000 часов) 



 
Стандарт РФ для оценки спада светового потока:  

 
Федеральное Агентство по Техническому Регулированию и Метрологии 

 Национальный Стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 54350 – 2015 

 
• 10.15 Испытание осветительного прибора со светодиодами на 

устойчивость световых и цветовых параметров к температурным 
воздействиям 

10.15.1 Устойчивость определяют по изменениям светового потока и КЦТ 
ОП при воздействии и после воздействия температуры окружающего 
воздуха. 

10.15.2 Испытания проводят в климатической камере. Условия проведения 
испытаний по ГОСТ 60598-1. Камера должна быть оборудована 
оптическим устройством, например, волоконным световодом, для 
вывода света от ОП к фотометрической головке и спектрометру. ОП 
устанавливают в камере в рабочее положение.  Изменение КЦТ 
(показания Ткц,0, Ткц,1 и т.д.) измеряют с помощью спектрометров или 
спектроколориметров.» 
 



 
Результаты испытаний 

  
•                                                         Результаты измерения 
• Температура в камере, ˚С           Световой поток,                                  КЦТ, К 
•                                                            отн. единицы 

 
•  +25                                                                   n0                                                                       Ткц,0 
•  +40                                                                   n1                                                                       Ткц,1 
•  +25                                                                   n2                                                                       Ткц,2 
•  -45*                                                                  n3                                                                        Ткц,3 
•  +25                                                                   n4                                                                       Ткц,4 
• * Для ОП внутреннего освещение принимают значение равное - 10ºС 

 
 

•              10.15.4 ОП считают выдержавшим испытание на устойчивость световых и цветовых 
параметров к воздействию температур, если отношения n1/ n0  и n3/n0 составляют не менее 
0,7, а абсолютные значения разностей   

•  Ткц,1 - Ткц,0 и Ткц,3 - Ткц,0  – не более 500 К. 
• ОП считают выдержавшим испытание на восстанавливаемость световых и цветовых 

параметров после воздействия температур, если отношения  
• n2 - n0/n0, n3 - n0/n0 и Ткц,2 -Ткц,0 / Ткц,0, Ткц,4 - Ткц,0 / Ткц,0     составляют не более 0,05. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Вопросы к обсуждению: 

 
1. Соответствует ли  оснащение и метрологическое обеспечение 

отечественных аккредитованных испытательных лабораторий 
требованиям международного стандарта S025? 

2. Какое дополнительное оборудование необходимо для 
исследования процессов деградации и оценки технического 
ресурса  ОП со светодиодами?  

3. Назрела ли необходимость разработки системы отечественных 
стандартов, рекомендующих процедуру и методику 
определения технического ресурса СД и ОП на их основе? 

4. Какие российские испытательные лаборатории уже готовы 
участвовать в исследованиях предлагаемых методик? 

5. Есть ли альтернатива методикам, предложенным в NIST и 
АNSI? 

Спасибо за внимание! 

             E-mail: lights-nr@inbox.ru 


	Международные разработки стандартов в области определения полезного срока службы СД источников света и осветительных приборов на их основе                                                                                       Р.И. Столяревская�Журнал «СВЕТОТЕХНИКА»�10 ноября 2016г.�
	Процессы деградации белых СД 
	Нормативная база оценки ресурса в США
	�CIE S 025/E:2015: Test Method for LED Lamps, LED Luminaires and LED Modules�IES LM-79-08 Electrical and Photometric Measurements�of Solid-State Lighting Products�
	Методики измерения спада светового потока LM
	Совершенствование методики IES LM -80-15
	Принципиальные различия методик LM
	Принципиальные различия методик LM
	Принципиальные различия методик LM
	LM -86-15 Принципиальные различия методик LM
	Методики прогнозирования срока службы TM
	Испытания светодиодов в НИСТ
	Методики прогнозирования срока службы TM -21-11
	Модели НИСТ прогнозирования технического ресурса
	Модели НИСТ прогнозирования технического ресурса
	Методика прогнозирования срока службы TM-21-11 
	Построение кривой спада светового потока
	Слайд номер 18
	Методики прогнозирования срока службы TM (продолжение)
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	�Стандарт РФ для оценки спада светового потока:
	�Результаты испытаний�
	��Вопросы к обсуждению:�

