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Аннотация: В работе впервые исследован спад потребляемой мощности филаментных 
светодиодных ламп разных фирм и мощности после их включения в электросеть до 
полной стабилизации ее значений. Эти данные необходимы для дальнейшего уточнения 
механизма спада светового потока светодиодных ламп и снижения их 
энергоэффективности, происходящие в начальный период их работы. 
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Введение 

После включения типовых светодиодных и филаментных ламп в 

первые 15-30 минут происходит спад светового потока, продолжительность 

которого определяется типом светодиодной лампы [1,2], потребляемой 

мощностью и удельной массой (г/Вт) [3, 4]. Ранее оценка спада светового 

потока светодиодных ламп (СДЛ) использовалась только для определения 

времени его стабилизации с целью последующего определения светового 

потока, угла излучения, цветовой температуры и других параметров [5-7]. В 

последующие годы было показано, что величина спада светового потока 

связана в основном с повышением температуры p-n перехода светодиодов 

[8]. Это сделало возможным использовать данное явление в качестве 

информативного показателя [9-10] для характеристики качества, надежности 

СДЛ и последующего прогнозирования срока их службы. 

Установлено, что величина спада светового потока СДЛ может 

определяться не только температурой кристалла светодиодов, но и 

изменением потребляемой мощности ламп [12]. 

В последнее годы на рынке наряду с типовыми или стандартными 

светодиодными лампами (ТСДЛ) началась широкая реализация филаментных 
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светодиодных ламп, характеристикам которых только начинают уделять 

внимание [13-14]. В одной из последних работ [1] рассмотрен характер спада 

светового потока ФСДЛ после их включения. Показано, что у ФСДЛ спад 

светового потока больше, чем у ТСДЛ и достигает до 25-27%. 

Для повышения достоверности определения спада светового потока 

ФСДЛ и прогнозирования срока их службы необходимо оценить характер и 

уровень изменения потребляемой ими мощности после включения, что 

позволит вносить поправки на коэффициент спада потребляемой мощности в 

соответствии с рекомендациями [15]. 

Принимая во внимание важность обеспечения необходимой точности 

определения спада светового потока была усовершенствована методика ее 

измерения, изложенная в ГОСТ Р 54350-2015 [14]. 

 

Методика измерения 

Для определения потребляемой мощности ФСДЛ и характера ее 

изменения после их включения использовали портативный 

широкодоступный измеритель качества электричества TS856. К данному 

прибору подключилась лампа разных фирм с потребляемой мощностью от 

4,3 до 10,9 Вт. Исследования выполнены на 12 ФСДЛ и 3 ТСДЛ. Время 

наблюдения выбрано с достаточным запасом (30 мин.) во избежание ошибки 

в определении спада потребляемой мощности. Отсчет времени 

осуществлялся таймером с возрастающим интервалом. Все ФСДЛ по 

характеру изменения потребляемой мощности дифференцированы на три 

группы. В первую группу отнесены ФСДЛ, потребляемая мощность которых 

не изменялась во времени; во вторую группу отнесены ФСДЛ, потребляемая 

мощность которых понижалась во времени; в третью группу – потребляемая 

мощность которых, наоборот, возрастала. Для получения представления и о 
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характере изменения потребляемой мощности ТСДЛ были также проведены 

измерения, результаты которых отнесены к четвертой группе. 

Коэффициент спада потребляемой мощности определяли по формуле: 

%,1001%100
0

30

0

300 












Р

Р

Р

РР
S р  

где Р0 – первоначальное значение потребляемой мощности, а Р30 – значения 

потребляемой мощности по истечении 30 минут.  

 

Результаты исследований 

В табл. 1. представлены значения потребляемой мощности, измеренные  

в первые 30 минут после включения СДЛ. Как из нее следует в первой 

группе, состоящей из 6 ФСДЛ (50%), потребляемая мощность не изменялась, 

во второй группе из 5 ФСДЛ (42%) потребляемая мощность уменьшилась на 

3,0-8,3 %, а в третьей группе потребляемая мощность лишь у одной ФСДЛ 

(8%), наоборот, возросла на 11,8%. Что касается ТСДЛ, то их потребляемая 

мощность снижается лишь на 3,0-3,7 %. Это обусловлено тем, что в них в 

отличие от ФСДЛ применяется алюминиевый радиатор, а не газ гелий, что 

лучше обеспечивает отведение тепла от кристалла светодиодов ТСДЛ. 

Отсутствие спада потребляемой мощности в первой группе ФСДЛ 

может быть обусловлен тем, повышение мощности драйвера происходит в 

той же кратности, что и спад светового потока [1].  

Во второй группе происходит снижение потребляемой мощности 

ФСДЛ, но меньшей степени, чем спад светового потока, что ведет к 

некоторой компенсации снижения энергоэффективности ФСДЛ. В третьей 

группе, в отличие от двух других, происходит, наоборот, повышение 

потребляемой мощности ФСДЛ, что должно еще больше сказаться на 

снижении энергоэффективности СДЛ [11]. 
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Таблица. Значения потребляемой мощности филаментных светодиодных  
ламп в процессе ее стабилизации 

 
№ 
групп
ы 

 
Марка 
СДЛ 

 
Время после включения лампы, мин. 

,

% 
0 0,5 1 2 3 5 10 15 20 25 30 

 
 
 
1-я, 
филам. 

Gayss 
(cвеча) 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 

Geniled 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 0 
Geniled 
(матовая) 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 0 

ЭРА 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 0 
ЭРА 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0 
Geniled 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0 

 
 
2-я, 
филам. 

ЭРА 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 -
11,6 

ЭРА 6,6 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 -6,1 
Винтаж 
(экономк
а) 

7,6 7,4 7,4 7,4 7,4 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 -4,0 

ЭРА 8,3 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 -8,4 
Lexman 8,5 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 -2,4 

3-я, 
филам. 

Uniel 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 +11,
8 

 
4-я, 
типов. 

Geniled 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 -3,0 
Camelion 10,9 10,8 10,8 10,8 10,7 10,5 10,6 10,5 10,5 10,4 10,5 -3,7 

 

Проанализировав закономерность снижения потребляемой мощности 

можно с погрешностью 1% установить, что стабилизация ее значений 

наступает через 10 мин., в то время как стабилизация светового потока 

наступает через 20 мин., что свидетельствует о большей информативности 

последнего показателя. 
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