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Summary 
Research devoted justification rational design and operating parameters of the LED luminaire of the 
local lighting system in the agricultural sector. The paper presents an analysis of the distribution of 
illumination on the control surface, an assessment of the temperature modes of the LEDs, made work-
ing prototypes of luminaire. 
 

Abstract 
Introduction. One of the important tasks in different sectors of agriculture is to increase the uniformi-
ty of illumination of biological objects in order to increase their productivity. In this direction, the use 
of local LED lighting systems is promising. The parameters of the luminaires used for local lighting in 
the field of agro-industrial complex are not always justified. As a result, the cost of the lighting system 
increases and its efficiency, reliability and practical service life decrease. The aim of the study was to 
substantiate the rational design and operation parameters of the LED luminaire of the local lighting 
system, which ensures high uniformity of illumination of the control surface and the permissible tem-
perature regime of the LED operation. Object. The object of research is a compact LED luminaire for 
local LED lighting systems in the agro-industrial complex. Materials and methods. Five types of 
polycarbonate tubes-diffusers with a diameter of 25 mm with different content of impurities in poly-
carbonate and a separate board with an LED without a diffuser were investigated. The determination 
of the operating temperature of the LED was made by an indirect method, based on the drift of the 
luminous flux caused by the heating of the light-emitting crystal on three types of printed circuit 
boards. The experimental data were processed using the Microsoft Office Excel program. Results and 
Conclusions. It has been established that for a local LED lighting system it is advisable to use poly-
carbonate luminaires with an average opal impurity when illuminating cages for animals and poultry, 
and for plant lighting – luminaires made of polycarbonate without impurities. To ensure uniform light-
ing conditions for poultry cages, the maximum distance between the luminaires of the developed de-
sign along the length of the test samples should not exceed 74.53 cm. High uniformity of illumination 
(1.196 pu) is achieved when using an individual luminaire for each cage. The use of a printed circuit 
board made of foil-clad fiberglass with a thickness of 1.5 mm and a copper layer of 35 microns is ad-
visable in low-power luminaires, for example, for a local lighting system for cages for animals and 
poultry, and boards with an aluminum base 1 mm thick and a copper layer of 35 microns – in lumi-
naires of medium and high power, for example, for local plant illumination. 
 

Key words: LED, LED lighting, spot lighting, LED luminaire, lighting uniformity, 
LED temperature. 
 

Citation. Yudaev I.V., Shabaev E.A., Romanovets M.M. Research of led luminaire for local lighting 
systems in the agro-industrial complex. Proc. of the Lower Volga Agro-University Comp. 2020. 3(59). 
376-387 (in Russian). DOI: 10.32786/2071-9485-2020-03-40. 
Author’s contribution. All authors of this research paper have directly participated in the planning, execu-

tion, or analysis of this study. All authors of this paper have read and approved the final version submitted. 
 

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest. 
 

УДК 628.92/.97:[635.1/.8+636/639] 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА  



***** ИЗВЕСТИЯ ***** 
НИЖНЕВОЛЖСКОГО АГРОУНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА:  

НАУКА И ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

№ 3 (59), 2020 

 

2 
 

ДЛЯ СИСТЕМ ЛОКАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ АПК 
 

И. В. Юдаев, доктор технических наук, профессор 

Е. А. Шабаев, кандидат технических наук, доцент 

М. М. Романовец, аспирант 
 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный 
аграрный университет», Ростовская область, г. Зерноград 

 

Дата поступления в редакцию 10.07.2020                                                Дата принятия к печати 02.09.2020 
 

Актуальность. Одной из важных задач в разных отраслях сельского хозяйства является повыше-
ние равномерности освещения биологических объектов с целью увеличения их продуктивности. В 
данном направлении перспективно применение систем локального светодиодного освещения. Па-
раметры светильников, применяемых для локального освещения в области АПК, не всегда обосно-
ваны. Вследствие чего повышается стоимость системы освещения и снижаются ее эффективность, 
надежность и практический срок службы. Целью исследования являлось обоснование рациональ-
ной конструкции и параметров работы светодиодного светильника системы локального освещения, 
обеспечивающего высокую равномерность освещения контрольной поверхности и допустимый 
температурный режим работы светодиода. Объект. Объектом исследований является компактный 
светодиодный светильник для систем локального светодиодного освещения в области АПК. Мате-
риалы и методы. Исследованы пять видов поликарбонатных труб-рассеивателей диаметром 25 мм 
с различным содержанием примесей в поликарбонате и отдельная плата со светодиодом без рассе-
ивателя. Определение рабочей температуры светодиода произведено косвенным методом, по дрей-
фу светового потока, вызванного нагревом светоизлучающего кристалла на трех типах печатных 
плат. Обработка экспериментальных данных производилась с помощью программы Microsoft 
Office Excel. Результаты и выводы. Установлено, что для системы локального светодиодного 
освещения целесообразно использовать светильники из поликарбоната со средним содержанием 
примеси опала при освещении клеток для животных и птицы, а для освещения растений – светиль-
ники из поликарбоната без примесей. Для обеспечения условий равномерности освещения клеток 
для птицы максимальное расстояние между светильниками разработанной конструкции вдоль дли-
ны исследуемых образцов не должно превышать 74,53 см. Высокая равномерность освещения 
(1,196 о.е.) достигается при использовании индивидуального светильника для каждой клетки. При-
менение печатной платы, изготовленной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм и 
слоем меди 35 мкм целесообразно в светильниках малой мощности, например, для системы ло-
кального освещения клеток для животных и птицы, а платы с алюминиевым основанием толщиной 
1 мм и слоем меди 35 мкм – в светильниках средней и высокой мощности, например, для системы 
локального освещения растений. 
 

Ключевые слова: светодиодное освещение, локальное освещение, светодиодные 
светильники, равномерность освещения, температура светодиода. 
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Авторский вклад. Все авторы настоящего исследования принимали непосредственное участие в 
планировании, выполнении или анализе данного исследования. Все авторы настоящей статьи озна-
комились и одобрили представленный окончательный вариант. 
 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Введение. В последние годы широкое распространение в сельском хозяйстве полу-

чили системы освещения на основе светодиодных источников света. Этому способствует 
ряд преимуществ таких источников света: высокая световая отдача, длительный срок 
службы, компактность и экологичность. Простота управления потоком излучения свето-
диодов позволяет создавать более эффективные системы освещения и облучения. Основ-
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ным недостатком светодиодного освещения остается его высокая стоимость. 
Одной из важных задач в разных отраслях сельского хозяйства является повы-

шение равномерности освещения биологических объектов с целью увеличения их про-
дуктивности [5-10, 12, 13, 15, 17, 18]. Перспективно в данном направлении применение 
систем локального светодиодного освещения [5, 10]. В таких системах для повышения 
равномерности используют большее количество светильников меньшей мощности, ко-
торые размещают поблизости от биологических объектов. 

Параметры светильников, применяемых для локального освещения в области 
АПК, не всегда обоснованы [9, 10]. Следствием этого являются завышенная стоимость 
системы освещения, ее невысокая эффективность и надежность. Часто необходимо, 
чтобы такие системы обеспечивали высокую равномерность освещения контрольной 
поверхности. При использовании светодиодных светильники важно, чтобы в рабочем 
режиме не происходило перегрева светодиодов. Поэтому необходимо уделять особое 
внимание обоснованию параметров и режимов работы светодиодных светильников для 
систем локального освещения в области АПК. 

Целью исследования являлось обоснование рациональной конструкции и пара-
метров работы светодиодного светильника системы локального освещения, обеспечи-
вающего высокую равномерность освещения контрольной поверхности и допустимый 
температурный режим работы светодиода. 

Материалы и методы. В качестве основного конструктивного элемента светоди-
одного светильника приняты поликарбонатные трубы-рассеиватели диаметром 25 мм. Ис-
следованы пять опытных образцов поликарбонатных труб-рассеивателей (рис. 1) с различ-
ным содержанием примесей в поликарбонате и отдельная плата со светодиодом без рассе-
ивателя. Методика проведения экспериментов по определению коэффициента светопро-
пускания исследуемых образцов рассеивателей и изучения распределения освещенности 
на контрольной поверхности представлена в литературном источнике [10]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Исследуемые образцы поликарбонатных труб-рассеивателей  
(Образец 1 – Образец 5) 

 

Figure 1 – Test samples of polycarbonate tubes-diffusers (Sample 1 – Sample 5) 
 

Определение рабочей температуры светодиодов произведено косвенным мето-
дом, по дрейфу светового потока, вызванного нагревом светоизлучающего кристалла. 
Использовались светодиоды средней мощности LM561B Plus фирмы SAMSUNG [11]. 
Эксперимент проведен на трех типах печатных плат со светодиодами (табл. 2). Плата 
со светодиодом располагалась в центре светильника с активной длиной 46 мм. Питание 
светодиода осуществлялось постоянным стабилизированным током 130 мА от лабора-
торного блока питания. Чувствительный элемент люксметра ТКА-Люкс находился на 
расстоянии 50 см от центра светоизлучающей поверхности светильника. Освещенность 
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измерялась в начальный момент времени включения светодиода и через 30 мин его ра-
боты, после выхода освещенности на установившееся значение. Использовались по 
пять опытных образцов для каждого типа плат. 

Методика проведенных измерений учитывала ГОСТ Р 54350-2011. Обработка экс-
периментальных данных производилась с помощью программы Microsoft Office Excel. 

Результаты и обсуждение. Экспериментальные данные по определению коэф-
фициента светопропускания исследуемых образцов рассеивателей представлены в таб-
лице 1 [10]. Распределение освещенности на контрольной поверхности вдоль длины 
исследуемых образцов (по оси X) приведено на рисунке 2. Данные о распределении 
освещенности на контрольной поверхности по оси, поперечной длине светильника (ось 
Y) представлены на рисунке 3. 

 

Таблица 1 – Определение коэффициента светопропускания τ исследуемых образцов 
 

Table 1 – Determination of the light transmission coefficient τ of the studied samples 

Номер образца / 
Sample Number 

Описание / Description Е, лк / Е, lx τ, о.е. / τ, p.u. 

1 Прозрачный / Transparent 94,3 0,868 

2 Опаловый S / Opal S 94,4 0,869 

3 Опаловый M / Opal M 79,3 0,730 

4 Опаловый L / Opal L 68,6 0,632 

5 Белый / White 42,4 0,390 

6 Плата без рассеивателя / Board without diffuser 108,6 1,000 
 

 
 

Рисунок 2 – Распределение освещенности на контрольной поверхности по оси X 
 

Figure 2 – Distribution of illumination on the control surface along the X axis 
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Рисунок 3 – Распределение освещенности на контрольной поверхности по оси Y 

Figure 3 – Distribution of illumination on the control surface along the Y axis 
 

Анализ светопропускания и кривых распределения освещенности исследуемых 
образцов труб-рассеивателей. Содержание добавочных примесей в поликарбонате су-
щественно сказывается на коэффициенте светопропускания опытных образцов труб-

рассеивателей (τ=0,87…0,39, таблица 1). Влияние материала образца на форму кривых 
изменения освещенности на контрольной поверхности по оси X (рисунок 2) – незначи-
тельное. Форма данных кривых в основном зависит от исходного светораспределения 
светодиода (кривая «плата без рассеивателя» на рисунке 2). 

На форму кривых распределения освещенности по оси Y (рисунок 3) материал 
образца оказывает более сильное влияние, в особенности на начальный и средний 
участки. Форма кривых распределения освещенности на контрольной поверхности 
влияет на равномерность освещения. Наиболее высокая равномерность распределения 
освещенности по оси Y наблюдается у образцов 4 и 5, низкая – у образца 2 (рисунок 3). 
Форма остальных кривых распределения освещенности практически совпадает с фор-
мой кривой распределения светодиода (кривая «плата без рассеивателя» на рисунке 3). 

Низкие значения коэффициента светопропускания у образцов 4 и 5, составляю-
щие 0,632 и 0,390 (таблица 1), снижают КПД светильника. 

В системе локального освещения растений целесообразно, с точки зрения энер-
гоэффективности, применение исследуемого образца 1 из прозрачного поликарбоната с 
высоким коэффициентом светопропускания (τ=0,868, таблица 1). Форма кривой рас-
пределения освещенности на контрольной поверхности близка к кривой распределения 
для светодиода (рисунки 2, 3). 

Использование в светильниках материалов высоким коэффициентом светопро-
пускания для систем локального освещения в животноводстве и птицеводстве повыша-
ет коэффициент слепящей блескости RG и объединенный показатель дискомфорта 
UGR. Проявление слепящего эффекта от светодиодных светильников может оказывать 
неблагоприятное воздействие на здоровье и продуктивность животных, птицы. Поэто-
му для данного применения целесообразно использование материалов, которые позво-
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ляют более равномерно распределить световой поток от светодиода на светоизлучаю-
щей поверхности светильника. Например, в системе локального светодиодного осве-
щения клеток для содержания птицы применен образец 3 с τ=0,73 (таблица 1) [10]. 

Оценка неравномерности распределения освещенности на контрольной поверхно-
сти. Исследования [10] показали, что на кривую распределения освещенности оказывает 
влияние активная длина светильника. Дальнейшая оценка неравномерности освещенности 
на контрольной поверхности проводилась на примере светильника с активной длиной 
46 мм для системы локального освещения клеток для содержания птицы. 

Суммарная освещенность контрольной поверхности и равномерность ее освещения 
зависит от расстояния между ближайшими светильниками. Для изучения этой зависимо-
сти с помощью программы STATISTICA 10 были разработаны математические модели 
кривых распределения освещенности на контрольной поверхности следующего вида: 

  2
2

1 2exp lnЕ x k x k      , 

где Е – освещенность, о.е.; x – координаты по оси X, см; k1=8,722 и k2=28 – коэффициенты модели. 
 

 
 

Рисунок 4 – Распределение освещенности (Е) на контрольной поверхности с учетом влияния 
соседних светильников в ряду 

 

Figure 4 – Distribution of illumination (Е) on the control surface, taking into account the influence of 

neighboring luminaires in a row 
 

Пример применения математической модели для изучения распределения осве-
щенности на контрольной поверхности (дно кормушки) вдоль оси X для одного ряда 
светильников с активной длиной 46 мм при высоте подвеса 50 см и расстоянии между 
светильниками в ряду, равными 60 см, показан на рисунке 4, где Е1 – освещенность, 
создаваемая центральным светильником; Е2 и Е3 – освещенности, создаваемые све-
тильниками слева и справа; Е – суммарная освещенность. 

Суммарная освещенность на контрольной поверхности с учетом влияния сосед-
них светильников в ряду изменяется в пределах 1,189…0,985 о.е. (рисунок 4). 

Численно оценить неравномерность распределения освещенности можно с по-
мощью коэффициента предельной неравномерности освещенности kНП, который равен 

предельной равномерности распределения освещенности Ud. В соответствии с 
СП 52.13330.2016: 
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максмин EEUd  , 

где Емин, Емакс – минимальное и максимальное значение освещенности, лк. 
 

В отраслевых нормативных документах, в том числе ОСН-АПК 2.10.24.001-04, 

отсутствуют нормы коэффициента равномерности освещения сельскохозяйственных 
зданий и сооружений. В системе локального светодиодного освещения клеток для пти-
цы рекомендуют не превышать коэффициента предельной равномерности освещенно-
сти дна кормушки более 1,57 [9]. В растениеводстве также нет точных требований к 
равномерности освещения. Однако известно, что чем выше равномерность освещения, 
тем лучше фотосинтезирующая активность растений и соответственно больше их про-
дуктивность [7, 8, 15, 17]. Наилучшая равномерность освещения соответствует kНП=1. 

По мнению некоторых исследователей [10, 13], достаточным для обеспечения высокой 
продуктивности биологических объектов является значение коэффициента неравно-
мерности освещенности равное 1,2. 

При локальном освещении, применяемом для животных и птицы, уровень осве-
щенности обычно не превышает 100 лк, а высота подвеса светильников составляет око-
ло 50 см. Для данных условий вычислено максимальное расстояние между светильни-
ками в ряду L=74,53 см, соответствующее kНП=1,57. При L=60 см коэффициент нерав-
номерности равен 1,196. 

В системе локального освещения растений уровень освещенности составляет 
более 1000 лк. Точное значение освещенности определяется видом культуры [7, 8, 17]. 
Освещенность поверхности пропорциональна квадрату расстояния от источника света 
до контрольной поверхности. Поэтому, с одной стороны, чем меньше высота подвеса 
светильников, тем большая освещенность создается на поверхности. С другой стороны, 
уменьшение высоты подвеса должно сопровождаться уменьшением расстояния между 
светильниками для сохранения равномерности освещения, что потребует большего их 
количества в системе освещения. Например, уменьшение высоты подвеса светильников 
с 50 см до 25 см позволяет повысить освещенность в 4 раза, при этом значение kНП со-
хранится при уменьшении расстояния между светильниками примерно в 2 раза (с 60 см 
до 30 см). При иной высоте подвеса светильников, определяемой технологическими 
условиями и требуемым уровнем освещенности, отношение высоты подвеса к расстоя-
нию между светильниками в ряду должно составлять 0,83. Если условия применения 
требует двух и более рядов светильников, тогда рекомендуется располагать их в шах-
матном порядке. В таком случае допустимое расстояние между светильниками может 
быть увеличено. 

Определение температурного режима работы светодиодов. Современные бе-
лые светодиоды средней мощности имеют высокую световую отдачу, доходящую до 
220 лм/Вт, и способны работать при токах в 2-3 раза выше номинального значения без 
существенного снижения эффективности. Поэтому применение таких светодиодов в 
светильниках систем локального освещения является перспективным. 

Важным условием сохранения продолжительного срока службы и работоспо-
собности светильника является обеспечение должного температурного режима работы 
светоизлучающего кристалла, до 70-80 °С. Хотя полупроводниковый кристалл может 
работать при температурах до 120 °С. 

Повышение температуры светодиода приводит к ускоренной деградации кри-
сталла и люминофора, механическим деформациям внутри корпуса, помутнению пер-
вичной оптики, что в конечном счете снижает надежность и срок службы светодиода 
(рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Изменение срока службы (а) [3] и светового потока (б) светодиодов 

компании SAMSUNG [11] 
 

Figure 5 – Change in the service life (a) [3] and luminous flux (b) of SAMSUNG LEDs [11] 
 

Увеличение светового потока светодиодных светильников возможно за счет по-
вышения рабочего тока светодиодов. Так, для светодиодов LM561B Plus [11] повыше-
ние тока в два раза от номинального значения вызывает увеличение светового потока 
на 87 %, потребляемой мощности в – 2,12 раза (при температуре светодиода 25 °С). Что 
приводит к снижению световой отдачи на 11,7 %. 

На эффективность работы светодиода существенное влияние оказывает температу-
ра светоизлучающего кристалла. Повышение тока для светодиодов LM561B Plus в два раза 
увеличит выделяемую в нем тепловую мощность примерно в 2,42 раза [4], за счет чего 
процесс нагрева кристалла будет происходить более интенсивно. Например, если при тем-
пературе окружающей среды 25 °C для номинального тока 65 мА рабочая температура 
светоизлучающего кристалла составляет 45 °С, то повышению тока до 130 мА будет соот-
ветствовать температура 73,4 °С при неизменных условиях охлаждения. 

На условия охлаждения светодиода для принятой конструкции печатной платы 
(рисунок 6) влияют материал платы, толщина основания платы (hОСН), толщина слоя 
меди (hМ), площадь медной охлаждающей поверхности (SОХЛ). 

 

 
 

Рисунок 6 – Внешний вид исследуемых плат, изготовленных 

из фольгированного стеклотекстолита 
 

Figure 6 – Appearance of the test boards made of foil-clad fiberglass 
 

Прямое измерение температуры светодиода затруднительно. Существуют раз-
личные методы косвенного определения температуры светоизлучающего кристалла [1, 
14, 16]. Оценка температурного режима работы светодиода произведена по дрейфу све-
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тового потока, вызванного его нагревом (рисунок 5, б). Эксперименты проведены на 
трех типах плат с одинаковой площадью охлаждающей поверхности (таблица 2). Ре-
зультаты опытов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Определение рабочей температуры светодиодов 
 

Table 2 – Determination of the operating temperature of the LEDs 

№ 

п/п 

Материал основания / 

Base material 

hОСН, 

мм 

hМ, 

мкм 

I, 

мА 

SОХЛ, 

мм2
 

ΔЕСР, 

% 

Δt, 

°С 

tОКР, 

°С 

tJ, 

°С 

1 
Стеклотекстолит (FR-4) / 

Fiberglass (FR-4) 
1,0 18 130 117,98 6,29 42,36 25 67,36 

2 
Стеклотекстолит (FR-4) / 

Fiberglass (FR-4) 
1,5 35 130 117,98 4,66 31,38 25 56,38 

3 
Алюминий (VT-4A2) / 

Aluminum (VT-4A2) 
1,0 35 130 117,98 1,47 9,90 25 34,90 

 

Анализ температурного режима работы светодиода на исследуемых платах. 
Температура tJ светоизлучающего кристалла (таблица 2) для всех плат находится в до-
пустимых пределах, ниже 70 °C. Наибольшее значение температуры (67,36 °C) было 
зафиксировано на первой плате. Наиболее эффективный теплоотвод предсказуемо 
обеспечивает плата с алюминиевым основанием. 

Первая плата наиболее дешева в производстве. Однако тонкий слой меди 
(hМ=18 мкм), несмотря на значительную площадь охлаждения, менее эффективно отво-
дит теплоту от светодиода. Ее применение можно рекомендовать при невысоких значе-
ниях тока и небольшой концентрации светодиодов на плате [2]. 

Использование платы со слоем меди 35 мкм повышает ее стоимость примерно в 
1,5 раза, однако позволяет существенно снизить рабочую температуру светодиода (на 
11 °C) по сравнению с 18 мкм. При этом позволяет применять более плотное располо-
жение светодиодов на плате. Имеющийся температурный запас позволяет уменьшить 
площадь охлаждения под светодиод. 

Третья плата с алюминиевым основанием обеспечивает самую низкую рабочую 
температуру светодиода, которая всего на 10 °С выше температуры окружающей среды 
(таблица 2). Данная плата обладает наибольшей стоимостью (примерно в 6 раз выше 
стоимости первой платы), что делает ее применение обоснованным в светильниках с 
высокой концентрацией светодиодов для создания больших значений светового потока. 

Целесообразно для системы локального светодиодного освещения использовать 
светильники из поликарбонатных труб-рассеивателей со средним содержанием приме-
си опала (τ=0,73) при освещении клеток для животных и птицы, а для освещения расте-
ний – светильники из поликарбоната без примесей (τ=0,87). Для обеспечения условий 
равномерности освещения клеток для птицы максимальное расстояние между светиль-
никами разработанной конструкции вдоль длины исследуемых образцов не должно 
превышать 74,53 см. Высокая равномерность освещения kНП=1,196 достигается при ис-
пользовании индивидуального светильника для каждой клетки. 

Применение печатной платы, изготовленной из фольгированного стеклотексто-
лита с hОСН=1,5 мм и hМ=35 мкм целесообразно в светильниках малой мощности, 
например, для системы локального освещения клеток для животных и птицы, а платы с 
алюминиевым основанием с hОСН=1 мм и hМ=35 мкм – в светильниках средней и высо-
кой мощности, например, для системы локального освещения растений. 
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Рисунок 7 – Прототипы компактных светодиодных светильников для систем локального осве-
щения клеток для животных и птицы (а) и растений (б) 

 

Figure 7 – Prototypes of compact LED luminaires for local lighting systems for cages for animals and 
poultry (a) and plants (b) 

 

Выводы. Практическим результатом проведенного исследования является изго-
товление рабочих прототипов компактных светодиодных светильников для систем ло-
кального освещения объектов АПК (рисунок 7), обеспечивающих высокие значения 
эффективности и равномерности освещения контрольной поверхности, а также щадя-
щий температурный режим работы светодиодов для продления их срока службы. 
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Conclusions. The practical result of the study is the production of working prototypes 

of compact led lamps for horizontal lighting systems of agricultural facilities (figure 7), which 
provide high values of efficiency and uniformity of illumination of the control surface, as well 
as a sparing temperature mode of operation of LEDs to extend their service life. 
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