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Общие вопросы 

09.10.2012    Измерение светового потока и световой отдачи светодиодов 

[Журнал “Licht”, №9, 2007, с. 714-718. Tran Quoc Khanh, Carsten Singer, Stefan Brückner – (Кафедра
светотехники Технического университета Дармштадта) – Messung von Lichtstrom und Lichtausbeute an
modernen Hochleistungsleuchtdioden.]

1. Введение

Мощные белые светодиоды сегодня имеют световую отдачу ηv > 80 лм/Вт при реальных условиях
эксплуатации в осветительных приборах (имеются в виду температура нагрева и токовые нагрузки). В
2006 году был получен первый лабораторный образец белого светодиода с ηv =100 лм/Вт.

Для целей внутреннего освещения, наряду с высокой энергоэкономичностью, светодиоды привлекают
достаточно большим полезным сроком службы (25-40 тыс.), незначительным тепловыделением,
отсутствием ртути и, соответственно, УФ-излучения. 
Для конструкторов осветительных приборов и проектировщиков осветительных установок
обязательно знание светового потока Ф и световой отдачи ηv применяемого источника света. 
В фирменных спецификациях мощных светодиодов эти важнейшие параметры приводятся обычно
после измерений в условиях, значительно отличающихся от реальных.

Для того, чтобы снизить собственный нагрев светодиодов во время измерений (который оказывает
негативное влияние на характеристики излучения) изготовители при крупносерийном производстве,
как правило, подвергают свои светодиоды воздействию только кратковременных импульсов тока
(порядка нескольких миллисекунд). 
Поэтому, измеренные по такой методике светотехнические параметры (к сожалению, вносимые
фирмами в спецификации) априори не могут быть достоверными и нежелательны для использования
в практике создания осветительных приборов. 
Кроме того, различные стандарты фотометрии светодиодов у разных изготовителей затрудняют
адекватное сравнение эксплуатационных параметров их изделий.

Так как физика и параметры излучения светодиодов и ламп накаливания существенно отличаются,
стандартизованные методики фотометрирования обычных и галогенных ламп накаливания к
измерениям светодиодов не применимы.

Для того, чтобы исключить возможные неточности при проектировании систем освещения, световые
потоки светодиодов следует измерять в условиях максимально приближенными к тем, в которых
будут работать в светильнике или в прожекторе. Только в таком случае сравнение величин Ф, ηv
светодиодов с этими же характеристиками ламп накаливания или других источников света может
быть признано приемлемым для практики. 
С этой целью на кафедре светотехники Технического университета Дармштадта была создана
установка для измерения Ф белых и цветных светодиодов в условиях, близких к реальным.

2. Фотометрическая установка

Измерительная установка (рис. 1) собрана на базе интегрирующей фотометрической сферы
диаметром 300 мм и светочувствительного элемента в качестве фотоприёмника. 
Такой сферический фотометр внутри окрашен белой, диффузно отражающей краской с
коэффициентом отражения ρ = 96% и снабжён дополнительным светодиодом, с помощью которого
можно исключить влияние помех от посторонних тел, находящихся в объеме шара. 
Спектр излучения этого светодиода должен быть максимально приближен к спектру основного
(измеряемого) светодиода с тем, чтобы можно было учесть поглощающие свойства посторонних тел
на спектр излучения измеряемого светодиода. Это особенно важно при фотометрировании цветных
светодиодов. 
К основному светодиоду примыкает термостабилизированный измерительный блок, закреплённый к
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внутренней стенке сферы. В состав блока входит достаточно мощный вентилятор и охлаждающий
элемент (набор ребер). К нему закреплена плата с алюминиевым керном, к которой припаян
светодиод (чип).

Рис.1. Конструкция сферического фотометра в светотехнической
лаборатории Дармштадтского 
Технического университета

Рис.2 Плата с алюминиевым керном, на которой закреплен
светодиод и температурный сенсор 
1 – светодиод; 2 – температурный сенсор (РТ100); 3 – монтажная
плата

С учетом температурного сопротивления платы с помощью теплового сенсора измеряется её
температура. (рис. 2). 
Температура p-n-перехода (запорного слоя) рассчитывается на базе температурной модели по
уравнению (1):

TJ = P(RT, JB + RT, BM) + TB = P · RΣ + TB, (1)
где: 
P – мощность, потребляемая светодиодом, 
RT, JB – внутреннее тепловое сопротивление светодиода, 
RT, BM – тепловое сопротивление зазора между светодиодом и температурным сенсором, 
TB – температура платы. 
Величина RT, JB должна указываться изготовителем в спецификации на светодиод; обычно она лежит
в диапазоне 8-12 К/Вт.

RT, BM определяется специально и, как правило, в большинстве случаев равно 4 К/Вт. Теплоёмкость
при расчётах температуры запирающего слоя TJ может не учитываться. Погрешности при
определении TJ с помощью этой простой тепловой модели лежат в пределах ± 6°С. 
Измерение светового потока светодиода (Фсд) проводится при номинальном прямом токе и при
стабильной TJ (80 или 115°С). Эти значения TJ соответствуют ожидаемым величинам при интеграции
светодиодов в светильники или световые приборы автомобилей.

Световой поток светодиодов рассчитывается по формуле (2): 

Фсд = Ex · (ФN / EN) · (EHN / EHX), (2)
где: 
Ex – освещённость, измеряемая фотометром, 
ФN / EN – градуировочный коэффициент сферы фотометра (подробнее см. ниже) 
EHN / EHX – соотношение освещенностей, компенсирующее влияние посторонних тел в сфере
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фотометра.

Так как спектры излучения ламп накаливания и светодиодов существенно различаются, при
измерениях светового потока светодиодов Фсд необходимо учесть еще одну особенность (подробнее
в следующем разделе). 
В процессе измерений Фсд должны постоянно контролироваться и фиксироваться прямое
напряжение и прямой ток. Чтобы как можно точнее определить мощность, потребляемую
светодиодом Рсд, а затем и световую отдачу ηv = Фсд / Рсд

3. Измерение светового потока светодиодов (Фсд) в сферическом фотометре

Для точного определения Фсд с помощью шарового фотометра, он должен быть предварительно
отградуирован. Обычно эта операция проводится с использованием эталонной лампы (с известным и
стабильным световым потоком Фэ, что подтверждается сертификатом на этот эталон после
очередной поверки). 
Используя эталон светового потока, можно рассчитать коэффициент пропорциональности между
освещенностью, измеряемой в сфере, и определяемым потоком (Фсд). 
Число коммерчески доступных светодиодных эталонов, необходимых для измерения Фсд, крайне
ограничено и даже далеко не в каждой светотехнической лаборатории имеются лампы накаливания –
эталоны светового потока. Поэтому для градуировки фотометра зачастую приходится идти другим
путём [1]. 
Если эталонного светодиодной лампы с известным Фэ в лаборатории нет, то можно применить
специальный эталон светового потока на базе галогенной лампы накаливания.

При этом, в соответствии с основным фотометрическим законом, светочувствительный элемент
должен находиться от тела накала лампы на расстоянии R1, не менее чем в 10 раз превышающем
размер тела накала (спирали) (рис 3а). Только убедившись в этом, можно начинать измерение
освещенности Ех.

Рис. 3а. Схема установки для градуировки фотометра (с галогенной лампой – эталоном светового потока)

Для исключения рассеянного света зона распространения световых лучей должна быть ограничена
экранами. Фотометрическая головка с фотоэлементом должна находиться в плоскости отверстия
сферы. 
При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы расстояние R2 (рис. 3б) между отверстием в
сфере фотометра было бы точно равным расстоянию между спиралью и фотометрической головкой
(R1), а плоскость отверстия была бы точно параллельна телу спирали.
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Рис. 3б

Зная площадь отверстия (А) в сфере, можно рассчитать световой поток ФN, который попадает в
сферу от галогенной лампы накаливания:

ФN = Е· А (3)
Таким образом, эта лампа накаливания вместе с прецизионно определенным расстоянием до
отверстия в фотометре, может служить эталоном светового потока Фэ для всех последующих
измерений. Очень важно поддерживать стабильность параметров питания эталонной лампы ( i , U):
изменение тока лампы на 1% равнозначно изменению светового потока на 8% (!). 
Установленное расстояние между телом накала эталонной лампы и плоскостью размещения
фотоэлемента в отверстии сферы должно быть строго постоянным. Отверстие должно быть
прецизионно отъюстрировано в вертикальной плоскости и быть параллельным спирали лампы, так
как в противном случае изменится площадь "A".

Если горизонтальная или вертикальная оси сферы фотометра отклонятся при таком условии на 5°, то
световой поток, попадающий в сферу, изменится на 0,4%. Поправочный градуировочный
коэффициент фотометра рассчитывается как частное ФN / EN. 
Как видно, и известно каждому, кто занимался фотометрированием средств освещения, методика
определения светового потока светодиода, идентична широко применяемым стандартным методам
измерения других источников света (как тепловых, так и разрядных). 
Однако, различие характера спектров (узкополосный – у светодиода и сплошной широкополосный – у
лампы накаливания; см. рис. 4) требует учесть некоторые особенности.
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Рис. 4. Спектры излучения: галогенной лампы накаливания – черная кривая; красного светодиода – красная кривая.

Если спектральная чувствительность фотометрической головки корригирована под V(λ), то точность
измерения в недостаточно «подогнанных» к этой кривой участках может быть значительно снижена,
даже если спектральная чувствительность s(λ)отн. фотометрической головки очень хорошая.

Наряду с фотометрической головкой, на качество коррекции под кривую V(λ) могут оказать влияние
спектральные характеристики окраски внутренней поверхности сферы. Фотометрическая головка и
интегрирующая сфера должны образовывать комплексную установку, спектральная чувствительность
которой максимально соответствует V(λ).

На рис. 5 показано такое отклонение спектральной чувствительности фотометрической установки от
кривой V(λ): не достигнуто точного соответствия как в коротковолновой, так и в длинноволновой части
спектра.
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Рис.5. Кривая относительной спектральной чувствительности s (λ) отн. фотометрической головки (красная), корригированная под
кривую V (λ) относительной спектральной чувствительности для дневного зрения стандартного наблюдателя (CIE, 1931).

Коррекция спектральной чувствительности комплексной фотометрической установки под V(λ) никогда
не бывает идеальной. Если измерять источник света с широкополосным спектром (тепловой
излучатель – лампа накаливания), то это не оказывает существенного влияния на конечный результат.

В случае узкополосного спектра, характерного для излучения светодиодов, погрешности при
измерении освещенности в длинно- и коротковолновой части могут достигать 25%. В табл. 1
приводятся погрешности, которые могут возникать при измерениях цветных светодиодов.

Таблица 1 
Погрешности измерения световых потоков (Ф) светодиодов без спектральной коррекции
фотометрической установки

Цвет излучения светодиода Доминирующая длина волны излучения Погрешность измерений, Ф
Красный 625 нм 20%
Жёлто-оранжевый 617 нм 14%
Белый - 2%
Зелёный 530 нм 10%
Голубой 470 нм 25%

Для того, чтобы можно было определить поправочный коэффициент, учитывающий эти отклонения,
нужно знать спектральное распределение излучения светодиода (SLED) и спектральное
распределение излучения источника света, применяемого для коррекции фотометрической головки
(Sкор). Далее необходимо также знать отн. спектральную чувствительность s(λ)отн фотометра,
корригированную под V(λ), так же как и спектральный коэффициент пропускания окраски сферы – τ(λ)
(рис. 6).
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Рис. 6. Спектральный коэффициент пропускания краски, нанесённой на внутреннюю поверхность сферы

Величина τ(λ) описывает влияние окраски внутренней поверхности сферы на коррекцию
чувствительности фотометрической установки под V(λ). По приводимому ниже уравнению (4) можно
рассчитать так называемый спектральный поправочный коэффициент:

F =[ ∫ SLED(λ) V(λ) dλ · ∫ Sкор(λ) s(λ)отн dλ] : [ ∫ SLED(λ) s(λ)отнdλ · ∫ Sкор(λ)V(λ) dλ] (4);

Таким образом, зная коэффициент F, можно с помощью фотометрической сферы определить
световой поток источника света с узкополосным спектром. 
Спектрально откорригированную величину светового потока (Фкор) определяют, умножив результат,
полученный расчетом по формуле (2) на коэффициент F. 
Важно подчеркнуть, что при определении светового потока светодиодов их рабочий прямой
ток и температура запирающего слоя (p-n-перехода) должны поддерживаться постоянными.
Только в этом случае сравнение величин Ф различных светодиодов будет корректным и
правомочным.

Для того, чтобы проконтролировать результаты, полученные на фотометрической установке
светотехнической лаборатории Технического университета Дармштадта, были проведены
сравнительные измерения.

Для этой цели были измерены корригирующие эталоны фирмы CML Innovative Technolgies и
полученные данные были сравнены. Этими эталонами были светодиоды диаметром 3 и 5 мм.

Разница между измеренными величинами Ф лежала в пределах от +5,5% до -18,2%. Эти отклонения,
по всей вероятности, были вызваны различием применявшихся для измерений фотометрических
сфер и неодинаковыми возможностями, которые имелись для спектральной коррекции. 

4. Результаты

Ниже приведены результаты измерений мощных светодиодов различных производителей:

Lumileds “K2”
Nichia “NJ5W075”
Osram “Platinum Dragon”
Osram “Ostar Lighting”
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Seoul Semiconductor “Z-PowerLEDP3”.

В табл. 2 указаны световые потоки различных цветных светодиодов. Сразу же видно, что спад потока
у красных и янтарных диодов значительно сильнее, чем у голубых и зелёных. Это объясняется
различием свойств полупроводниковых материалов, которые применялись для генерации излучения
различного цвета.

Таблица 2 
Световые потоки цветных светодиодов при различной температуре (TJ) запорного слоя (p-n-перехода)

Изготовитель и тип светодиода
Ф 

при TJ=25°С 
(по спецификации фирмы)

Ф 
при TJ=80°С

Ф 
при TJ=115°С

ΔФ, % 
TJ=115°С/80°C

Osram 
"Platinum Dragon" 
голубой (470 нм) 
IN= 700 мА

6,1....24 лм 19 лм 18 лм - 4

Osram 
"Platinum Dragon“ 
жёлтый(590 нм) 
IN= 700 мА

39...82 лм 26 лм 13 лм -50

Lumileds "K2" 
зелёный (530 нм) 
IN= 1500 мА

130 лм 113 лм 106 лм - 6

Seoul Semiconductor 
"Z-Power P3" 
красный (625 нм) 
IN= 700 мА

60 лм 58 лм 37 лм - 34

Для изготовления светодиодов с зелёным излучением (λ 530 нм) применяется нитрид индия-галлия
(InGaN). Он характеризуется значительно меньшей температурной зависимостью, чем фосфид
алюминия-индий-галлия (AlInGaP), который используется в красных и оранжевых светодиодах.

В табл. 3 приводятся величины Ф белых светодиодов при различной температуре запорного слоя TJ
(25, 80 и 115°С).

Таблица 3 
Световые потоки белых светодиодов при различной температуре (TJ) запорного слоя (p-n-перехода)

Изготовитель и тип
светодиода

Ф 
при TJ=25°С 

(по спецификации
фирмы)

Ф 
при

TJ=80°С

Ф 
при TJ=115°С

ΔФ, % 
TJ=115°С/80°C

Osram 
“Ostar” (6 чипов) 
IN= 700 мА

300 лм 326 лм 282 лм -13

Lumileds "K2" 
IN= 1500 мА 130 лм 122 лм 108 лм -12

Seoul Semiconductor 
IN= 700 мА 
"Z-Power P3" 
IN= 700 мА

80 лм 72 лм 58 лм -19

Nichia 



06.10.15, 14:56Общие вопросы

Страница 9 из 10http://www.k-to.ru/ru/interesting/genq/detail.php?ID=1350&print=Y

“NJ5W075” 
IN= 700 мА

45 лм 68 лм 58 лм -14

Как видно из этих данных, при повышении температуры TJ спад Ф у белых светодиодов достигает 12-
19%.

По сравнению с красными диодами, у которых снижение потока достигает 50%, спад Ф белых
светодиодов скорее может быть оценен скорее как умеренный. Это обосновано различием
химического состава излучающих кристаллов. 
Все измеренные белые светодиоды были на базе голубых диодов с конверсионным люминофором.
Световой поток голубых светодиодов, как следует из данных табл.3., значительно менее критичен к
температуре запирающего слоя TJ. 

Первые измерения светодиода “Z-Power LED P4” (Seoul Semiconductor) показали, что сегодня при
прямом токе 350 мА уже возможно достичь световой отдачи ηv = 75-80 лм/Вт [4].

В таблице 4 даны значения световой отдачи для светодиодов, результаты измерения световых
потоков которых представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 4 
Световая отдача (ηv) различных типов светодиодов при различной температуре (TJ) запорного слоя
(p-n-перехода)

Изготовитель и тип
светодиода

ηv 
при TJ=25°С 

(по спецификации
фирмы)

ηv 
при

TJ=80°С

ηv 
при TJ=115°С

Δηv, % 
TJ=115°С/80°C

Osram 
“Ostar” (6 чипов) 
белый 
IN= 700 мА

18 лм/Вт 26 лм/Вт 23 лм/Вт - 12

Lumileds "K2" 
белый 
IN= 1500 мА

23 лм/Вт 24 лм/Вт 22 лм/Вт -9

Seoul Semiconductor 
IN= 700 мА 
"Z-Power P3" 
белый 
IN= 700 мА

14 лм/Вт 26 лм/Вт 21 лм/Вт - 20

Nichia 
“NJ5W075” 
белый 
IN= 700 мА

32 лм/Вт 27 лм/Вт 23 лм/Вт - 13

Osram 
"Platinum Dragon" 
голубой (470 нм) 
IN= 700

6 лм/Вт 8,6 лм/Вт 8,5 лм/Вт -1

Osram 
"Platinum Dragon" 
жёлтый(590 нм) 
IN= 700 мA

21 лм/Вт 15 лм/Вт 8 лм/Вт -49

Lumileds "K2" 
зелёный 
IN= 1500 мА

23 лм/Вт 21 лм/Вт 20 лм/Вт -2
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Seoul Semiconductor 
IN= 700 мА 
"Z-Power P3" 
красный 
IN= 700 мА

15 лм/Вт 32 лм/Вт 23 лм/Вт -29

5. Выводы

Для возможно более точного измерения светового потока и световой отдачи современных
светодиодов очень важно учесть особенности, которые возникают при использовании
фотометрической установки с интегрирующей сферой. Фотометрическая головка и сфера образуют
единый измерительный комплекс, спектральная чувствительность которого никогда не бывает
идеально идентична V(λ).

За счёт такой неточной коррекции Sкор(λ) относительно V(λ) при измерении световых потоков
источников света с узкополосным спектром, которыми являются светодиоды, могут возникать
погрешности до 25%.

Для того, чтобы исключить недостаточно точную коррекцию под V(λ), надо очень тщательно
совместить спектральные параметры фотометрической головки и интегрирующей сферы. 
Тогда можно будет скомпенсировать погрешности, возникающие за счет неточного совпадения кривых
V(λ) и спектральной чувствительности фотометра s(λ)отн.

Проведенные измерения показали, что большинство белых светодиодов в реальных условиях
эксплуатации, вне зависимости от фирмы-изготовителя, имели ηv= 22-27 лм/Вт. (Примечание: !!! это
данные по состоянию на 2007 год).

При современных темпах развития белые светодиоды будут представлять интерес, например, для
использования в автомобильных фарах, интерьерных или уличных светильниках, если их световая
отдача будет достигать ηv = 70-80 лм/Вт при реальных условиях эксплуатации (умеренные токовые
нагрузки и достаточный теплоотвод).

В этом случае тепловой режим больше не будет играть такой доминирующей роли, как это имеет
место сегодня (2007 г. !!!). 
Очередным технологическим вызовом для белых светодиодов в ближайшие годы будет достижение
высокого качества цветопередачи (Ra≥85) при световой отдаче не менее ηv ≥ 75 лм/Вт.

Примечание: К середине 2011 года эти показатели у белых светодиодов были значительно
превышены. 
Ниже приводится динамика роста световой отдачи ηv белых светодиодов за период с 2008-2011 гг. (по
данным измерений серийных светодиодов нескольких ведущих фирм, проведенных в
светотехнической лаборатории Технического университета Дармштадта).

Тип светодиодов январь
2008

июль
2008

февраль
2009

август
2009

март
2010

сентябрь
2010

апрель
2011

холодно-белые
(5000 К) 80 лм/Вт 85 лм/Вт 90 лм/Вт 98 лм/Вт 103 лм/

Вт 115 лм/Вт 135 лм/Вт

тёпло-белые (2700
K) 53 лм/Вт 55 лм/Вт 58 лм/Вт 60 лм/Вт 70 лм/Вт 90 лм/Вт 105 лм/Вт


