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Надежность светодиодных осветительных 

приборов.  

Теория и практика. 
«Настоящие материалы являются результатом интеллектуальной деятельности ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» (ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы») и передаются ЛБК для 
размещения/публикации на официальном сайте организации. Воспроизведение или копирование любой части настоящего публикации третьими лицами в какой-либо форме и 
какими-либо средствами (графическими, электронными или механическими, включая печатные формы, фотокопирование, запись на магнитный, оптический носители) или обращение 
любым способом в иную форму хранения информации запрещены». 



Светодиодное освещение – сплошные «плюсы»? 
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Экологически 

чистое 

освещение 
 

- Не содержит 

вредных веществ 

 

- Не требует 

специальной 

утилизации 

 

- Отсутствие          

стробоскопического 

эффекта 

 

  

Высокое качество  

Света 
 

- Более комфортные 

условия работы 

персонала 

 

- Повышение безопасности 

выполнения работ на 

объектах 

 

- Снижение утомляемости 

персонала 

 

 

 

Срок службы  

15 лет 
 

- Нет необходимости в замене 

 

- Значительное снижение 

эксплуатационных расходов 

 

 

 

Высокая 

энергоэффективность 
 

- Экономия электроэнергии до 

90 процентов 

 

- Высвобождение 

электрических мощностей 
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«Точки приложения» светодиодного освещения  
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Практические показатели внедрения  

светодиодных систем освещения 

Срок окупаемости определен исходя из экономии по потребляемой электроэнергии 
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Мировая практика – применение методик по ТМ-21-11/LM-80-08 
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Виды отказов в светодиодах  
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Статистика основана на результатах анализа отказов светодиодов в проектно-примененных изделиях за период 

2011-2015 года на выборке из более 500 млн. штук светодиодов и светодиодных матриц. 

Общий процент отказов/брака – менее 0,1%. 

Основные виды брака/отказов: 

 дефект кристалла; 

 дефект сварки; 

 нарушение технологии планаризации; 

 дефект корпуса светодиода; 

 нарушение эксплуатации; 

Отказ СИД обусловленный 

нарушением технологии сборки -

всегда носит массовый характер. 
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t, час 

Результаты электрического прогона светодиодов  
типа SvL-30P0,4-A013 
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Основные параметры СИД: 

- габарит кристалла 20х20 mil; 

- рабочая плотность тока 25 А/кв.см; 

- объем выборки 50 СИД на каждом значении тока; 

  

25 А/кв. см 78 А/кв. см 48 А/кв. см 

93 А/кв. см 

1-6 тыс.ч 5-11 тыс.ч 

t, час 
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Аппроксимация электрического прогона светодиодов типа  
SvL-30P0,4-A013 и прогнозирование срока службы по ТМ-21 
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Параметр 25 А/кв.см 

Интервал, час 1000-6000 5000-11000 

В 1,038 1,047 

 3,61Е-06 4,209Е-06 

R2 0,9101 0,9276 

L70 , час 109155 95650 

F(𝑡) = 𝐹0exp(−
𝑡


) F(t)= 𝐵exp(−𝑡) 𝐿70 =(ln(B/0,7))/ 

Параметр 48 А/кв.см 

Интервал, час 1000-6000 5000-11000 

В 1,035 1,056 

 6,315Е-06 9,022Е-06 

R2 0,9572 0,9305 

L70 , час 61928 45573 

Параметр 78 А/кв.см 

Интервал, час 1000-6000 5000-11000 

В 1,015 1,179 

 6,648Е-06 2,289Е-05 

R2 0,9113 0,9609 

L70 , час 55887 22783 

Параметр 93А/кв.см 

Интервал, час 1000-6000 5000-11000 

В 1,028 1,351 

 1,483Е-05 3,856Е-05 

R2 0,951 0,9849 

L70 , час 25920 17057 

*Е06 

J, А/кв.см 
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t, час 

Результаты электрического прогона светодиодов  
типа SvL-03P1-A011 
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Основные параметры СИД: 

- габарит кристалла 41х41 mil; 

- рабочая плотность тока 35 А/кв.см; 

- объем выборки 50 СИД на каждом значении тока; 

35 А/кв. см 
50 А/кв. см 

1-6 тыс.ч 2-8 тыс.ч 

t, час 
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Аппроксимации электрического прогона светодиодов  
типа SvL-03P1-A011 и прогнозирование срока службы по ТМ-21 
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Параметр 35 А/кв.см 

Интервал, час 1000-6000 2000-8000 

В 1,01 1,01 

 3,504Е-06 4,158Е-06 

R2 0,9847 0,9519 

L70 , час 104636 88409 

F(𝑡) = 𝐹0exp(−
𝑡


) F(t)= 𝐵exp(−𝑡) 𝐿70 =(ln(B/0,7))/ 

Параметр 50 А/кв.см 

Интервал, час 1000-6000 2000-8000 

В 1,01 1,01 

 2,637Е-05 2,99Е-05 

R2 0,7339 0,8113 

L70 , час 13904 12264 

*Е06 

J, А/кв.см 
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Итоговое модельное представление деградационных 
зависимостей в зависимости от условий аппроксимации 
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Зависимость спада светового потока во времени 

для различных условий эксплуатации (плотности 

тока или перегрева), полученные при условии 

использования результатов аппроксимации на 

участке от 1 до 6 тысяч часов. 

Зависимость спада светового потока во времени 

для различных условий эксплуатации (плотности 

тока или перегрева), полученные при условии 

использования результатов аппроксимации на 

участке от 5 до 11 тысяч часов. 

t, час t, час 
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Сравнение с «коллегами по цеху» и специализированной 

лабораторией по критериям стабильности светодиодов 

Параметр ГК С-О Nemco Cree Nichia 

Интервал 

аппроксимации, 

час 

1000-6000 2000-8000 1000-6000 3500-8500 4500-10000 

В 1,01 1,01 1,0427 0,9852 0,9962 

 3,504Е-06 4,158Е-06 3,1Е-06 3,347Е-06 3,2532Е-07 

R2 0,9847 0,9519 0,9228 0,9054 0,3325 

L70 , час 104636 88409 120860 102000 1080000 
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Результаты электрического прогона светодиодных светильников 
типа ТИС-15 со светодиодами типа SvL30P0,4-A013 
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Основные параметры светильника: 

- Светильники содержат по 40 СИД; 

- объем выборки по 5 светильников на каждом значении 

потребляемой электрической мощности; 

- температура окружающей среды 25С. 

Деградация СИД в светильнике   

Деградация СИД на прогоне   

Модельное представление – теоретическая функция, позволяющая осуществлять прогноз срока службы 

конкретного СИД в изделии определенного конструктива при заданной плотности тока.  

t, час t, час 

через СИД - 25 А/кв. см через СИД - 48 А/кв. см 
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Виды отказов в светодиодных осветительных приборах 
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Статистика основана на результатах проектного применения светодиодных ОП за период 2011-2015 года  

на выборке из более 700 000  изделий. 

Общий процент отказов/брака – 1,3%. 

Основные виды брака/отказов: 

 неисправность элементов системы питания; 

 отказ светодиодов/матриц; 

 нарушение технологии сборки; 

 контактные явления; 

 нарушение правил эксплуатации; 

 «головотяпство». 
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Электронная комплектация – были и небылицы 

Биполярный транзистор типа PBSS 4350 
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Простая вещь – электролитический конденсатор… 

HITANO ENTERPRISE CORP. 奇彥企業有限公司 

7F-7, No. 3 Wu Chuan 1st Road, New Taipei Industrial Park, 
New Taipei City, TAIWAN, R.O.C 
248 新北市新北產業園區五權一路3號 7F-7 

Tel: +8862-2299-1331 (Rep.) 
Fax:+8862-2298-2466 
E-mail : info@hitano.com.tw 
Website: http://www.hitano.com.tw 

Dear Sir, 

 

Thanks for your e-mail and sorry for your problem. 

However we regret to inform you the capacitors you used 

are fake material according to the following points: 

 

1) The part no. is wrong and printed in mistake.  Correct part 

no. 

should be EXR220M2WB, not EXR220M451 

2) The size we make for this item is 13x26, we do not have 

machine for size 12.5x25 

3) The L/N is wrong, we have complete lot no. tracking in our 

system and this 

lot no. cannot be found and also not in accordance with our 

logical designation code. 

 

I am sorry you have problem with this capacitor but unfortunely 

they are fake material 

so I cannot help.  However you are recommended to buy from 

our sole agent in Russia 

located in St. Petersburg. 

mailto:info@hitano.com.tw
http://www.hitano.com.tw/
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Международная практика в области качества. 

Дорожная карта министерства энергетики США 2014 

4.3.1 Определение показателей надежности и срока службы  

Отсутствие согласованного определения срока службы светодиодов и светильников до сих пор создает проблему, связанную с необоснованными заявлениями о чрезмерно 

длительном сроке жизни световых приборов на базе светодиодов. Зачастую эти сроки берутся из лучших результатов испытаний светодиодов, поведенных при относительно 

невысоких параметрах питания и при комнатной температуре. Министерство энергетики [США — прим. пер.] пыталось разрешить эту неопределенность (и отсутствие понимания) 

посредством первоначально выпущенных в 2010 году рекомендаций и впоследствии обновленных в июне 2011 года в виде руководства «Срок службы светодиодных осветительных 

приборов: Рекомендации по проведению испытаний и отчетности. Второе издание», разработанного совместно с рабочей группой «Альянса нового поколения светотехнической 

промышленности» (NGLIA). Важным посылом этой работы является привлечение внимания к необходимости более полного понимания и учета разнообразия механизмов отказов, 

приводящих к сокращению срока жизни световых приборов. Усилие приведет к более реальным заявляемым  срокам службы и значениям других параметров светильников, которые 

будут приняты рынком и экономикой отрасли. Также проводятся обсуждение нюансов испытаний надежности и срока службы светодиодов и светильников на их основе, которые 

были недавно опубликованы в информационном листке Министерства энергетики «Срок службы и надежность».  

Усилия этой рабочей группы получили продолжение в форме создания Консорциума надежности светодиодных систем (LSRC) в 2012 году. Консорциум нацелен на изучение 

возможности разработки базы данных подсистем, материалов и компонентов, а также метода моделирования, который бы обеспечил прогностическое предсказание надежности 

светильников, проводимое на основе  информации об отдельных элементах. Надежность осветительных систем очень трудно измерить непосредственно, а методы ускоренных 

испытаний довольно ненадежны, так как срок службы определяется различными механизмами отказов. Идея метода моделирования позволяет  проводить ускоренных испытаний 

элементов системы по отдельности, что сокращает весь процесс испытания. Большой вклад в обсуждения проблемы, организованной Консорциумом,  дала работа, проделанной 

Научно-исследовательским институтом по изучению проблем энергетики и защиты атмосферы в Триангл Парк по заказу Министерства энергетики США; в рамках работы были 

идентифицированы различные типы отказов, подлежащих дальнейшему изучению. Эта работа подтверждает мнение о том, что измерение уменьшения светового потока 

светодиодного устройства не является достаточным основанием для определения срока службы.  

В то же время, комитет TC34 принял предложения, подготовленные LSRC, по стандартизации метода испытания. Документ IEC/TS 62861 Ed. 1.0 Principal Component Reliability 

Testing for LED-based Products. Работа продолжается. Россия в работе над указанным  документом участия не принимала — [Прим. пер.] 

Документ доступен по ссылке: http://appsl.eere.energv.gov^шldings/publications/pdfs/ssl/led luminaire-lifetime-guide iune2011.pdf.  

Документ доступен по ссылке: http://appsl.eere.energv.gov^uildцlgs/publications/pdfs/ssl/life-reliabilitv fact-sheetpdf  
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Международная практика в области качества. 

SSL и министерство энергетики США 2015 

«Time to use’ is a barrier to innovation, and right now there is no way to get 

around the need to test products for 6,000 hours. We need proven acceleration 

factors that can shorten these times». Р.73 

Appendix B: R&D Task Descriptions: 

 

B.6.3 System Reliability and Lifetime 

Collection and analysis of system reliability data for 

SSL luminaires and components to determine failure 

mechanisms and improve luminaire reliability and 

lifetime (including color stability). Develop and 

validate accelerated test methods, taking into 

consideration component interactions. Develop an 

openly available and widely usable software tool to 

model SSL reliability and lifetime verified by 

experimental data and a reliability database for 

components, materials, and subsystems. This task 

includes projects that focus on specific subsystems 

such as LED package, driver, and optical and 

mechanical components. 

: http://energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f22/ssl_rd-plan_may2015_0.pdf 

http://energy.gov/sites/prod/files/2014/12/f19/LED%20Product%20Dev%20and%20Mfg%20Roundtable%20Summary.pdf 

http://energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f22/ssl_rd-plan_may2015_0.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f22/ssl_rd-plan_may2015_0.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f22/ssl_rd-plan_may2015_0.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/12/f19/LED Product Dev and Mfg Roundtable Summary.pdf
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И что же делать? 

Прямо сейчас - Требования по «гарантийному сроку эксплуатации изделий»/ 

«гарантии жизненного цикла».  

  

Проект формулировки :  

Гарантийный срок эксплуатации светильников со светодиодным источником 

света, должен быть не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.  

Срок службы не менее 10 лет с момента ввода в эксплуатацию. 

 
(термины по ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Термины и определения. Вступает в силу с 1 марта 2017 года) 

10 

На ближайшую перспективу - Стандарт отрасли. Рекомендации в части испытаний 

на надежность и долговечность светодиодных светильников. Методические 

указания и правила оформления. 

  

- В рамках комитета АПСС по работе с НПА – для всех желающих предложение 

войти в РГ; 

- Сформировать базу/статистику по отказам, накопленную не менее чем за 3 

года; 

- Провести статистическую обработку данных; 

- На основании выявленных закономерностей выработать рекомендации. 
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