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ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ

Информацию о надежности светодиодных источников света (СД) и прибо-
ров на их основе получают после проведения испытаний в условиях и ре-
жимах, близких к реальным условиям эксплуатации. Предложена програм-
мная модель по ускоренному анализу степени надежности этих изделий. 

Оценка  
эффективнОсти и надежнОсти
светодиодных источников света и приборов

Светодиоды – современные пер-
спективные источники света – 
вытесняют из многих приложе-
ний не только лампы накали-
вания, но и еще достаточно мо-
лодые люминесцентные лампы. 
Причин для этого много: эколо-
гически чистое производство и 
отсутствие серьезных проблем с 
утилизацией; высокая устойчи-
вость светодиодов к механичес-
ким воздействиям и работоспо-
собность в широком диапазоне 
температур; высокая пожаро- и 
взрывобезопасность; компакт-
ность; огромный срок службы, 
достигающий 100 тыс. часов [1]. 
Все это заявляют как “неоспо-
римые” преимущества и веду-
щие производители СД (Cree, 
Nichia, Osram, Lumileds, Vishay 
Semiconductors), и фирмы-одно-
дневки. Хотя известно, что раз-
личные типы СД от разных про-
изводителей существенно отли-
чаются друг от друга значения-
ми параметров. В некоторых слу-
чаях речь идет даже о “глобаль-
ном” переходе на светодиоды в 
качестве альтернативного источ-
ника света. Так, в 2008 году ОАО 
«РЖД» назначено полигоном для 
освоения и внедрения светодио-
дных технологий [2]. Однако без 
недостатков пока не могут обой-
тись даже эти современные полу-
проводниковые источники света: 
несомненным минусом является 
их высокая цена. Окупаемость 
же современных СД составляет 

2,5–3 года; при этом некоторыми 
специалистами делается оговор-
ка, что это утверждение справед-
ливо лишь при условии реконс-
трукции, то есть замены того, 
что уже выработало свой ресурс 
[2]. 

Одна из основных характерис-
тик СД, которая делает их осо-
бенно привлекательными с точ-
ки зрения альтернативы другим 
источникам света, – это их фан-
тастически высокий срок служ-
бы. Срок службы является важ-
нейшим параметром источников 
света, и в первую очередь с точки 
зрения надежности. Для харак-
теристики используют полный 
срок службы. Он отражает такие 
неблагоприятные факторы при 
эксплуатации ламп, как их вы-
ход из строя – перегорание (как 
известно, у тепловых источников 
света эта причина наиболее час-
тая). Вторая по важности харак-
теристика – снижение светового 
потока в процессе срока службы 
(полезный срок службы). В на-
стоящее время нет стандартов, 
определяющих срок службы для 
СД, хотя существуют предложе-
ния считать этим сроком время, 
в течение которого световой по-
ток уменьшается до некоторого 
значения (до 70% или 50%) от на-
чальной величины.

Сам по себе срок службы СД 
является величиной приблизи-
тельной, полученной на данный 
момент лишь путем математиче-

ского моделирования. Так, наи-
более часто для определения ра-
бочего ресурса СД используют 
модель Аррхениуса, в основе ко-
торой лежит зависимость интен-
сивностей отказов λ(Т) от раз-
личных температур, в частности, 
производства и эксплуатации. 

Основной проблемой, вызы-
вающей снижение рабочего ре-
сурса СД, является нарушение 
температурного режима при экс-
плуатации. В свою очередь, тем-
пературный режим определяет-
ся конструкцией светильника. 
Однако в рекламных проспектах 
производители часто указыва-
ют именно срок службы СД, то-
гда как в светильнике из-за пере-
грева они могут работать мень-
ше заявленного производителем 
срока. 

Отметим, что СД, как и дру-
гим источникам света, сопутс-
твует ухудшение рабочих пара-
метров с течением времени. Это 
связано с такими факторами, 
как величина прямого тока, теп-
лоотвод, тип и качество исполь-
зуемых чипов. Более того: подав-
ляющее большинство произво-
димых в настоящее время СД, 
по словам ведущих специалис-
тов, деградирует в течение не-
скольких месяцев. Так, при ис-
пользовании вторичной оптики 
СД иногда проявляются отри-
цательные физические воздейс-
твия на излучающий кристалл: 
повышенные температуры, ме-
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ханические напряжения, дейс-
твия различных химически ак-
тивных сред и т.д. Все они ока-
зывают влияние на качество пос-
ледующего эксплуатационно-
го периода СД и, следовательно, 
светового прибора, созданного 
на его основе [3]. 

Надежность любого изделия 
должна обязательно опреде-
ляться по стандартным методи-
кам, принятым специалистами. 
Однако пока общего стандар-
та для тестирования СД не су-
ществует. Некоторые их произ-
водители, например Cree, опи-
раются в тестировании на стан-
дарт JESD22: СД испытывают 
при максимально допустимом 
токе – Iмакс, продолжительность 
указанных тестов – 42 дня; кри-
терии выхода СД из строя – сни-
жение светового потока более 
чем на 15%, короткое замыкание, 
разрыв цепи. Если наблюдается 
хотя бы одно из указанных явле-
ний, светодиод считается вышед-
шим из строя [3]. 

Кроме того, отметим влияние 
такого факта, как законода-
тельная база. Законы (СНИПы 
и ГОСТы), регламентирующие 
уровень освещенности, коэффи-
циенты дискомфорта, принятые 
в расчете на давно разработан-
ные светотехнические устройс-
тва, устарели и неприемлемы 
для проектирования светодиод-
ного освещения. В обществе уче-
ных-светотехников уже давно го-
ворят о необходимости пересмот-
ра и дополнения законов, регу-
лирующих светотехническую 
отрасль. В качестве первого шага 
на пути исправления ситуации, 
когда отсутствует общепризнан-
ная методика оценки эффектив-
ности российских и зарубежных 
СД и световых приборов на их 
основе, можно предложить про-
граммную модель по ускоренно-
му анализу степени надежности 
этих изделий [4].

Заключение о надежности 
конкретного светодиода можно 
сделать либо на основании про-
гноза, данного экспертами – ве-
дущими специалистами в облас-
ти производства и эксплуатации 
СД, либо по результатам испы-
таний СД-изделия. Как извест-
но, для получения необходимой 
информации о надежности из-

делия и его элементов необходи-
мо провести в соответствующем 
объеме испытания в условиях и 
режимах, по возможности близ-
ких к реальным условиям экс-
плуатации, и затем, используя 
методы математической статис-
тики, обработать данные этих 
испытаний. 

Основные виды испытаний на 
надежность – определительные и 
контрольные. Кроме них в ряде 
случаев проводятся испытания с 
целью прогнозирования надеж-
ности и технического состояния 
изделий. Определительные ис-
пытания проводят с целью на-
хождения фактических коли-
чественных показателей надеж-
ности после окончательного ос-
воения изделия производством 
или после его модернизации на 
опытных образцах, изготовлен-
ных по серийному технологи-
ческому циклу. При определи-
тельных испытаниях оценива-
ются законы распределения от-
казов и параметры этих законов. 
Результаты определительных ис-
пытаний служат для оценки со-
ответствия фактических показа-
телей надежности техническим 
условиям. Контрольные испыта-
ния на надежность проводятся 
для контроля соответствия коли-
чественных показателей надеж-
ности требованиям стандартов 

или технических условий (ТУ). 
Контрольные испытания прово-
дятся периодически в сроки, ус-
тановленные стандартами или 
ТУ на данное изделие.

Первичная обработка экспе-
риментального материала вклю-
чает: упорядочение выборочных 
наблюдений для каждого ин-
тервала наработки, определение 
числовых характеристик статис-
тического распределения, гра-
фическое представление резуль-
татов в виде гистограмм, поли-
гонов и эмпирических функций 
распределения вероятности и 
плотности вероятности. Далее, 
используя полученный матери-
ал, можно определять другие па-
раметры, например вероятность 
безотказной работы, поток отка-
зов и иные характерные величи-
ны. Для исследования и оценки 
надежности используют, в част-
ности, следующие методики:

 • методику проверки доста-
точности данных хронометража. 
По этой методике строят план 
последовательных испытаний и 
делают вывод о ходе дальнейших 
исследований;

 • методику определения вида 
закона распределения. Когда по 
результатам опыта получен вари-
ационный ряд некоторой инте-
ресующей исследователя харак-
теристики и заполнены таблицы, 

Рис.1. Результат интерполяции (автоматического и ручного построения) для 
экспоненциального закона распределения
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то проводят процедуру провер-
ки согласия экспериментального 
распределения с теоретическим 
распределением плотности ве-
роятности (сравнение идет с эк-
споненциальным законом, нор-
мальным, законом распределе-
ния Вейбулла и другими извес-
тными распределениями), затем 
рассчитывают критерий согла-
сия Колмогорова;

 • методика расчета комплекс-
ных показателей надежности.

Реализация этих методик тре-
бует достаточно много времени. 
Поэтому была разработана про-

грамма «Испытания на надеж-
ность» на базе среды объектно-
ориентированного программи-
рования Delphi 7. Для опреде-
ления вида закона распределе-
ния необходимо предваритель-
но ввести данные о количестве 
произведенных испытаний и эк-
спериментальных результатах. 
После этого активизируется про-
цесс интерполяции введенных 
данных применительно к перво-
му виду закона распределения – 
экспоненциальному (рис.1). Если 
автоматическая интерполяция 
не устраивает пользователя или 

критерий согласия Колмогорова 
не выполняется, то можно осу-
ществить интерполяцию данных 
“вручную”. Для сравнения ре-
зультатов автоматической интер-
поляции различными законами 
распределения используется ре-
жим их совместного просмотра.

После определения вида за-
кона распределения можно ре-
шить многие задачи по оценке 
и анализу показателей надеж-
ности (см. таблицу). Для провер-
ки достаточности данных хроно-
метража последовательным ме-
тодом используются следующие 
исходные данные (рис.2):

 • риск поставщика α,
 • риск заказчика β,
 • приемочное значение сред-

ней наработки на отказ Тα,
 • браковочный уровень сред-

ней наработки на отказ Тβ,
 • усечение результатов ис-

пытаний по количеству отказов 
mус,

 • усечение результатов испы-
таний по времени tус.

Кроме того, вводятся получен-
ные экспериментально интересу-
ющие исследователя показатели 
(например, число отказов за пери-
од времени). При необходимости 
могут быть определены комплек-
сные показатели надежности. 

Таким образом, данная про-
грамма для исследования надеж-
ности, целью которой является 
обработка результатов последова-
тельных испытаний и определе-
ние вида закона распределения, 
существенно снижает трудоем-
кость подобных исследований.

Литература
1.	 Гридин В.Н. и др. Полупро-
водниковая	 лампа	–	 источник	 ос-
вещения,	альтернативный	лампам	
накаливания	 и	 электролюминес-
центным	лампам.	–	Компьютерная	
оптика,	2008,	т.	32,	№4,	с.375.
2.	 Российские	 светодиоды:	 как	
заскочить	 в	 уходящий	 поезд? 
http://www.magazine-svet.ru.
3.	 Свето д ио д ы-долгож и те ли:	
правда	или	мистификация?	http://
www.magazine-svet.ru
4.	 Байнева и.и., Байнев В.В. 
Компьютерное	 моделирование	 и	
исследование	 надежности	 изде-
лий	электронной	техники.	–	Учеб-
ный	 эксперимент	 в	 образовании,	
2010,	№4,	с.61.

Рис.2. Проверка достаточности данных хронометража последовательным 
методом
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