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Трудно в точности определить 
срок службы или деградацию 
светового потока светодиодных 
светильников. В некоторых самых 
новых драйверах с этой целью ис-
пользуется функция CLO (Constant 
Light Output – постоянный световой 
поток). Однако существует нема-
ло факторов, которые требуют 
использования другого алгоритма. 
К ним относятся скорость измене-
ния прямого тока и его величина, 
которые обычно не учитываются. 
В статье рассматривается новый 
метод по поддержанию постоян-
ного значения светового потока 
светодиодных светильников в те-
чение всего срока их службы.

ВВедение
Трудно в точности оценить скорость 

деградации светового потока светоди-
одных светильников. Причина заключа-
ется в различиях между светодиодны-
ми технологиями и в корректном учете 
вклада таких компонентов системы как 
линзы, драйвер, теплоотвод и т. д. Срок 
службы светодиодного светильника 
определяется постепенным уменьше-
нием светового потока, обусловленным 
ухудшением свойств материалов, и рез-
кой деградацией, вызванной отказом 
светодиодных компонентов. Существу-
ет ряд стандартов, которые описывают 
процедуру испытаний для определения 
того, как со временем меняются рабо-
чие характеристики светодиодных све-
тильников.

Для испытания срока службы све-
тодиодов применяются следующие 
стандарты:

 – LM‑84–14 и TM‑28–14;
 – IEC 62772 (рабочие характеристики 

светодиодных светильников).
Согласно стандарту IEC 62722–2‑1, 

снижение светового потока отдельных 
модулей в составе светильника опре-
деляется как снижение светового по-
тока светильника как единого целого. 
По сути, стандарт IEC 62722 позволяет 
вместо снижения светового потока све-
тодиодного светильника использовать 
аналогичный показатель светодиодов, 
если таковая информация имеется. 
Большинство производителей систем 
светодиодного освещения заявляют 
срок службы своих изделий на основе 
данного допущения, несмотря на всю 
сложность этого вопроса. Светодиод-
ные драйверы самого последнего по-
коления позволяют решить эту пробле-
му с помощью функции CLO.

Функция CLO увеличивает прямой 
ток с определенной скоростью неза-
висимо от суммарной эффективности 
светильника. При этом не учитывается 
особенность конкретной светодиод-
ной технологии и конфигурация све-
тильника. К сожалению, данный метод 
не позволяет компенсировать умень-
шение светового потока светильника 
даже в случае светодиодов одного 
типа и не обеспечивает постоянной 
величины освещения. На практике 
существует множество факторов, ко-
торые требуют использования других 
алгоритмов для обеспечения скорости 
изменения и величины прямого тока 
для поддержания постоянного свето-
вого потока.

Метод BLO
Чтобы учесть все эффекты при 

реализации функции CLO, требуется 
изменить ее ступенчатый характер. 
Например, динамический метод BLO 
(Balanced Light Output – сбаланси-

рованный световой поток) позволяет 
поддерживать световой поток неиз-
менным в течение всего срока служ-
бы светодиодного светильника. Дан-
ный метод учитывает фактическую, 
а не расчетную величину деградации 
освещения. Функция BLO начинает 
работать с определения соответству-
ющего эквивалентного численного 
значения исходного светового потока 
и эквивалентного численного значе-
ния коэффициента пропускания света 
рассеивателя или оптической системы, 
который измеряется датчиком.

Исходное численное значение на-
ходится в математической зависи-
мости от метрологических значений 
характеристик. Исходные значения ко-
эффициента пропускания и светового 
потока используются для определения 
общего уровня деградации освещения. 
Фотометрическая характеристика, опи-
сывающая уровень светового потока 
в процессе эксплуатации, сравнивается 
в режиме реального времени с исход-
ными значениями. Полученные резуль-
таты позволяют управлять током пита-
ния светодиодов путем регулирования 
яркости (диммирования) источника пи-
тания, чтобы компенсировать отклоне-
ние относительно суммарного значения 
исходного светового потока.

деградация светового потока
Уменьшение светового потока 

светильника в процессе работы, 
главным образом, обусловлено ухуд-
шением характеристик источника 
света, уменьшением коэффициента 
пропускания света через прозрачный 
экран (или рассеиватель), уменьше-
нием мощности источника питания 
и температурой окружающей сре-
ды. В краткосрочной перспективе 
уменьшение светового потока, в ос-
новном, вызвано тем, что светоди-
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оды достигают уровня теплового 
равновесия (см. рис. 1). Поскольку 
прямое напряжение меняется в за-
висимости от температуры, выходная 
мощность, поступающая в светодиоды, 
уменьшается, плавно выходя на уро-
вень теплового баланса, что можно 
наблюдать по изменению мощности 
на входе светодиодного светильника. 
Фактически, у хорошо разработанного 
светильника входная мощность меня-
ется в очень малом диапазоне (около 
2–3%), что свидетельствует о пра-
вильно рассчитанном балансе между 
общей мощностью светодиодов и фор-
мой/размером теплоотвода.

В долгосрочной перспективе дегра-
дация выходного потока за пределом 
теплового равновесия определяется ма-
териалом для оптики и старением элек-
троники. Измерения деградация выход-
ного потока в долгосрочной перспективе 
осуществляются в жестко контролируе-
мых условиях (как правило, в лабора-
тории) в соответствии с требованиями 
стандартов. Процедура сбора данных для 
ламп и светильников описана в LM 84–14, 

а экстраполяция для метода определения 
светового потока – в TM 28–14. Оба этих 
документа учитывают вклад компонентов 
светильников, не полагаясь на данные ис-
пытания одного светодиода.

оценка деградации светового 
потока

Итак, для обеспечения постоян-
ного светового потока используются 
данные, полученные производителя-
ми светодиодов с помощью методики 
LM80, а изменение величины светово-
го потока в течение продолжительно-
го времени рассчитывается с помощью 
формулы согласно методике TM‑21. 
В соответствии с TM‑21–11, значе-
ния, соответствующие минимальной 
наработке 6000 ч, аппроксимируются 
согласно уравнению (1):

 , (1)

где t – время эксплуатации, ч; Φt – ус-
редненный нормализованный световой 
поток на момент времени t; В – исход-
ная постоянная, полученная в резуль-

тате аппроксимации данных LM‑80 
методом наименьших квадратов; α – 
коэффициент уменьшения, полученный 
в результате аппроксимации данных 
LM‑80 методом наименьших квадратов.

Согласно методу статистического 
анализа, время деградации светового 
потока в шесть раз превышает полу-
ченное значение.

По завершении испытательного 
периода данные нормализуются для 
каждого устройства и затем усредня-
ются (см. рис. 2).

Чтобы рассчитать коэффициент 
уменьшения в течение тестового пе-
риода, была получена аппроксими-
рующая кривая (см. рис. 3) согласно 
уравнению (1).

Для экстраполяции значения 
светового потока за пределы пери-
ода испытания (6000 ч) в методи-
ке TM‑21 используется следующее 
уравнение (2):

 
. (2)

Рис. 1. Уменьшение светового потока при достижении теплового равновесия

Рис. 2. Зависимость нормализованного светового потока от времени
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В таблице представлены получен-
ные результаты. Из рисунка 4 вид-
но, что световой поток ухудшается 
до 80,23% после 36 тыс. ч работы.

Очень трудно рассчитать срок 
службы светильника в реальных ус-
ловиях, опираясь на неполные дан-
ные. Как уже упоминалось, уменьше-
ние светового потока светильников, 
главным образом, происходит из‑за 
тепла, излучаемого светодиодами, 
а также старения или порчи прозрач-
ного экрана либо оптической системы. 
Поскольку два этих процесса трудно 
прогнозировать, необходимо решение, 
которое позволит им противодейство-
вать. В первую очередь, такое решение 
востребовано в уличном освещении.

ЭкСтраполяция
Итак, для определения величины 

светового потока вне тестового пе-
риода используется статистический 
расчет, или метод экстраполяции. 

Известно не очень много способов 
компенсации ухудшения светового 
потока, обусловленного комбинацией 
нескольких факторов. Суть метода CLO 
по поддержанию постоянного уровня 
светового потока состоит в периоди-
ческом увеличении тока через све-
тодиоды для компенсации предпо-
лагаемого ухудшения освещенности. 
Приложение компенсирует расчетное 
ухудшение светового потока с помо-
щью заданного алгоритма незави-

симо от используемой светодиодной 
технологии или окружающих условий, 
обеспечивая требуемый уровень осве-
щения в течение всего срока службы 
светильника. Один из таких алгорит-
мов описывается уравнением (3):

 
, (3)

где It – величина прямого тока в мо-
мент времени t; IN – номинальный 
прямой ток; t – время работы; τ – по-
стоянная времени.

Управление таким способом сво-
дится к увеличению исходной мощ-
ности, подаваемой в приложение, 
с учетом уменьшения светового по-
тока. Точный контроль светового по-
тока с помощью прямого тока через 
светодиоды позволяет управлять ве-
личиной энергии, необходимой для 
обеспечения требуемого уровня ос-
вещения (см. рис. 5).

Другой компенсирующий алгоритм 
предусматривает, например, ступен-
чатое повышение входной мощности 
на 1% каждые 7500 ч эксплуатации 
(см. рис. 6). Очевидно, что оба метода 
не учитывают тип светодиодов и их 
технологические особенности, дегра-
дацию оптики, источник питания как 
элементы единой системы и условия 
окружающей среды.

Таким образом, метод по обеспе-
чению постоянного светового потока 
не учитывает фактическую деграда-
цию потока светильника даже в слу-

Рис. 3. Аппроксимация кривой светового потока в зависимости от времени путем расчета 
средних значений

Рис. 4. Экстраполяция данных испытания продолжительностью 6000 ч согласно методике TM-21

Таблица. пример результатов испытания
Размер изделия 10
Кол‑во отказов 0

Управляющий ток в тесте, мА 150

Продолжительность теста, ч 6000
Продолжительность теста  
для экстраполяции, ч 1200–6000

Температура корпуса, °C 85
α 6,49255 • 10–6

B 1,013505744
Срок службы согласно методике L70 
(6000 ч), ч >33000
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чае использования светодиодов одно-
го типа. Даже если исходить из того, 
что элементы другой подсистемы (ис-
точник питания, линзы и т. д.) имеют 
одинаковые характеристики, световой 
поток диодов разных типов уменьша-
ется по‑разному, что обусловлено, 
главным образом, разницей темпера-
тур перехода.

динаМичеСки 
СбаланСироВанный 
СВетоВой поток

Метод уравновешивания светового 
потока (BLO) состоит в поддержании 
заданного уровня освещения в те-
чение всего срока службы светоди-
одного светильника. Данный метод 
исходит из совокупной деградации 
светового потока, а не расчетных зна-
чений, полученных для светодиодов. 

Очевидно, что повышение светового 
потока является результатом увеличе-
ния прямого тока через светодиоды и, 
следовательно, необходимо принять 
соответствующие меры по обеспече-
нию теплового управления. В частно-
сти, теплоотвод рассчитывается таким 
образом, чтобы при максимальном 
сбалансированном световом потоке 
светодиодные переходы не перегре-
вались. Например, термическая стой-
кость 100‑Вт светильника должна 
составлять 120 Вт, что эквивалентно 
значению L80 светового потока в кон-
це срока службы светодиода.

Такой BLO‑системой можно ос-
настить светодиодный светильник 
(см. рис. 7). Генерируемое светодио-
дами излучение контролируется дат-
чиковым узлом, который управляет 
драйвером источника питания с по-

мощью микропроцессора. Этот узел 
состоит из пары инфракрасных дат-
чиков «передатчик–приемник», кото-
рая контролирует прохождение света 
через рассеиватель. Измерение пото-
ка, сгенерированного светодиодны-
ми источниками внутри светильника, 
осуществляется с помощью датчика 
видимого света.

Узел датчиков установлен на по-
верхности радиатора на некотором 
расстоянии от экрана рассеивателя 
(см. рис. 8–9). Между передатчиком 
и приемником имеется заданное рас-
стояние, а датчик видимого света на-
ходится несколько выше светодиода. 
На рисунке 10 показано, как выглядит 
датчиковый узел на практике.

Относительное расположение дат-
чикового узла зависит от механических 
характеристик светильника, высоты ис-

Рис. 5. Пример управления световым потоком методом CLO

Рис. 6. Пример управления световым потоком по ступенчатому методу CLO



www.lightingmedia.ru22

Световые приборы и системы

Рис. 7. Пример конструкции BLO-системы

Рис. 8. Датчиковый узел (вид сбоку)

Рис. 9.  Датчиковый узел (вид сверху)

Рис. 10. Вид датчикового узла

точников света, размеров конструкции, 
от типа и габаритов оптической систе-
мы. Датчик видимого света выполняет 
измерение величины суммарного све-
тового потока. Положение этого дат-
чика выбирается так, чтобы контроли-
ровать только свет, генерируемый его 
источниками. С этой целью использует-
ся отражатель, показанный на рисун-
ке 11. Таким образом, для калибровки 
системы следует задать соотношение 
между суммарным световым потоком 
светильника и величиной электриче-
ского сигнала, генерируемого датчи-
ком видимого света. Эта исходная ве-
личина используется для определения 
уровня деградации потока.

Коэффициент пропускания света 
сквозь прозрачный экран определя-
ется с помощью пары ИК‑датчиков. 
Инфракрасный луч, сгенерированный 
источником света, направляется в рас-
сеиватель под углом α (см. рис. 12). 
На расстоянии d область проекции это-
го луча на экране рассеивателя пере-
секается с проекцией рабочей зоны ИК‑
датчика с углом обзора β. На рисунке 13  
показана область пересечения двух 
кругов на экране рассеивателя, пред-
ставляющих собой проекции двух 
конусов с углами раствора α и β. По-
скольку при уменьшении расстояния 
между передатчиком и приемником 
до нуля величина L стремится к h, ос-
нование конуса генерируемого пучка 
практически полностью попадает в угол  
обзора β передатчика (см. рис. 14).

На рисунке 15 показана траек-
тория ИК‑пучка через прозрачный 
материал рассеивателя. Излучение 
ИК‑передатчика отражается в на-
правлении А внутренней поверхно-
стью рассеивателя и частично про-
ходит через материал в направлении 
С во внешнюю среду.

При ухудшении свойств материала 
рассеивателя растет величина состав-
ляющей С (см. рис. 15), перенаправля-
емой внутрь материала рассеивателя 
в сторону ИК‑приемника. Разрушение 
прозрачного материала происходит 
в результате его старения, оседания 
пыли, деформации или порчи. Степень 
повреждения можно откалибровать 
с помощью эталонного материала 
на поверхности экрана. Такой матери-
ал нейтрального серого цвета, или т. н. 
«серая карта», позволяет установить 
взаимосвязь между степенью раз-
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Рис. 11. а) отражатель; б) датчиковый узел

Рис. 12.  Измерение коэффициента пропускания

Рис. 14. Проекция генерируемого пучка 
практически полностью попадает  
в угол обзора β передатчика

Рис. 13. Пересечение оснований 
конусообразных пучков света на 
поверхности рассеивателя при 
расстоянии L между датчиками

Рис. 15. Траектория ИК-пучка через 
прозрачный материал рассеивателя 

рушения и сигналом датчика. С этой 
целью записанный уровень сигнала 
в самом начале эксплуатации нового 
рассеивателя используется для рас-
чета в качестве исходной величины.

Измеряемый световой поток, меня-
ющийся по мере эксплуатации, анали-
зируется с помощью записанных ис-
ходных значений.

Изменение светового потока отно-
сительно исходной величины описы-
вается следующим выражением:

 , (4)

где ΔΦV – изменение светового пото-
ка; ΦRef – исходная величина светово-
го потока; ΦEch – измеренная величина 
светового потока.

Изменение коэффициента пропу-
скания относительно исходной вели-
чины описывается следующим выра-
жением:

 , (5)

где ΔTV – изменение коэффициента 
пропускания; TRef – исходная величи-
на коэффициента пропускания; TEch – 
измеренная величина коэффициента 
пропускания.

Поддержание постоянной величи-
ны светового потока обеспечивается 
путем увеличения или уменьшения 
прямого тока через светодиодные 
источники света относительно исход-
ных величин ΦRef и TRef. Для драйвера 
светодиодного тока эта функция эк-
вивалентна диммингу (регулированию 
яркости) в течение времени уменьше-
ния светового потока.

На рисунке 16 показана последова-
тельность операций в вычислительном 
процессе, осуществляемого методом 
BLO. При включении светильника ак-
тивируется таймер, который начина-
ет генерировать импульсы каждые 
60 минут. С каждым импульсом увели-
чивается на 1 значение счетчика числа 
часов, который записывает продолжи-
тельность времени эксплуатации. При 
достижении счетчиком значения n = 1, 
или по истечении самого первого часа 
работы, записываются значения ΦRef 
(исходное значение светового потока) 
и TRef (исходная величина коэффициента 
пропускания), поступившие с датчиков. 
При записи значений ΦEch и TEch после 
первого часа работы считается, что све-

тильник достиг теплового равновесия 
и произошла стабилизация параметров 
(переменных). Счетчик (4) каждый час 
запускает процедуру считывания пере-
менных (7) в следующем порядке: сна-
чала считывается значение ΦEch в (8), 
а затем TEch в (11). Величина сигнала 
датчика видимого света записывается 
через каждый час в (9). Самое первое 
значение, или ΦRef, сохраняется в (10) 
только с разрешения блока (6).

Считывание эквивалентного значе-
ния потока ежечасно осуществляется 
в (8). Как только данные поступают 
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в (9), запускается блок (11) для из-
мерения коэффициента пропускания, 
значение которого записывается 
в (13). В (12) осуществляется рас-
чет, аналогичный тому, что приме-
няется для вычисления деградации, 
с использованием исходных величин 
из уравнений (4) и (5).

В результате этого вычислительно-
го процесса получаем соотношения (6) 
и (7):

 ; (6)

 
. (7)

Если |LF| и |LT| ≥ 0,2, генерируется 
сигнал оповещения о превышении 
20‑% максимального порога регули-
рования яркости. Оба отношения сум-
мируются в блоке (14) по формуле (8):

 . (8)

Этот результат представляет со-
бой эквивалентное численное значе-
ние, характеризующее весь процесс 
уменьшения светового потока. Кроме 
того, в (15) осуществляется преобра-
зование в ШИМ‑сигнал для управле-
ния драйвером/источником питания, 
и выполняется запись в блок (16). 
Таким образом, этот результат мож-

но сохранить, поскольку он меняется 
в процессе эксплуатации.

Рекомендуется, чтобы при управле-
нии источником питания номинальная 
величина мощности не превышала 
20%. В таком случае увеличение све-
тового потока не влияет на тепловое 
управление светильником в отсут-
ствие соответствующего допуска.

ВыВоды
На практике метод обеспечения 

постоянной освещенности не компен-
сирует уменьшение светового потока 
прибора даже в случае использования 
светодиодов одного типа. Уменьше-
ние светового потока рассчитывается 
с определенным допуском по данным, 
собранным производителями светоди-
одов для ранее выпущенных изделий.

Метод сбалансированного све-
тового потока (BLO) обеспечива-
ет постоянный уровень освещения 
на протяжении всего срока службы 
светильника. Данный метод позволя-
ет регулировать яркость с помощью 
драйвера и использовать платформу 
BLO. Драйвер управляет поступающей 
в светодиоды мощностью, обеспечи-
вая равную интенсивность освещения 
в течение всего времени уменьшения 
светового потока.

При использовании метода BLO:
 � используется кривая уменьшения 
светового потока светильника, 
построенная на основе измере-
ний в режиме реального времени;
 � в течение всего срока службы 
поддерживается заданный уро-
вень освещения, не рассчитанный 
путем экстраполяции результатов 
измерения;
 � исключается превышение допу-
стимого уровня освещения, что 
происходит при использовании 
стандартных светодиодных све-
тильников;
 � обеспечивается автономная ра-
бота приложения, не требующая 
вмешательства пользователя;
 � программа учитывает особенно-
сти приложения.

Метод сбалансированного осве-
щения позволяет адаптировать ра-
боту источника питания светодиодов 
в соответствии с кривой уменьшения 
светового потока на протяжении все-
го срока службы осветительных при-
боров.

Рис. 16. Последовательность операций в BLO-процессе


