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Один из критических параметров 
светодиодов, который необходимо 
тщательно контролировать, – 
температура полупроводникового 
перехода. В этой статье авторы 
расскажут о важности темпера-
туры полупроводникового перехода 
(Tj) светодиодов, включая цветные 
и белые светодиоды, и опишут 
методы, представленные в лите-
ратуре, в том числе речь пойдет 
о недавно разработанном приборе 
для измерения этого параметра 
(EVAtherm).

Хотя светодиоды обладают уни-
кальными преимуществами, чрезмер-
ное тепловыделение и повышение 
температуры полупроводникового 
перехода приводят к значительному 
снижению эффективности, срока служ-
бы и светоотдачи светодиодных чи-
пов. Для определения характеристик 
светодиодов очень важно измерить 
температуру полупроводникового пе-
рехода. Однако использование суще-
ствующих систем измерений создает 
некоторые проблемы, такие как недо-
статочная точность и высокая стои-
мость, что ограничивает доступность 
и функциональность этих систем для 
пользователя. Таким образом, ком-
паниям, стремящимся к разработке 
светотехнических устройств, необхо-
димо новое устройство для измере-
ния температуры полупроводникового 
перехода, способное обеспечить бы-
стрые и точные результаты с помощью 
экономически эффективных решений. 

В статье представлено разрабо-
танное нами устройство измерения 
температуры перехода, обладающее 
рядом уникальных преимуществ. Что-
бы показать функциональность этого 
устройства, в данном исследовании 
с помощью измерительной системы 
изучено влияние температуры пере-
хода на оптические и электрические 
свойства мощных красных, зеленых 
и синих светодиодов. Результаты по-
казывают, что температуру полупро-
водникового перехода светодиодов 
можно легко и быстро измерить с вы-
сокой точностью.

ВстУпленИе
После многих лет эксплуатации 

традиционные источники освеще-
ния быстро заменяются светодио-
дами, способными обеспечить вы-
сокую эффективность, длительный 
срок службы, экологичность, высокую 
долговечность и разнообразие коло-
риметрических характеристик [1–3]. 
Однако светодиоды имеют некото-
рые ограничения, как и все остальные 

электронные устройства, и проблемы, 
вызванные выделением тепла в об-
ласти полупроводникового перехода, 
представляются одними из самых важ-
ных. Как и почти во всей электронике, 
только часть электрической энергии, 
подаваемой на светодиоды, исполь-
зуется, а остальная (около 70%) те-
ряется в виде тепла и вызывает на-
грев полупроводникового перехода 
[4]. Такое повышение температуры 
приводит к ухудшению характеристик 
и сокращению срока службы светоди-
одов. В результате экспериментальных 
исследований был сделан вывод, что 
если температура перехода светодио-
дов поддерживается в определенных 
пределах, то их срок службы может 
достигать 50 000 ч [5]. Поэтому для 
профессионалов как в промышлен-
ности, так и в научных кругах очень 
важно при решении тепловых проблем 
в светодиодных устройствах выпол-
нять точные измерения температуры 
полупроводникового перехода.

Существующие системы измерения 
температуры полупроводниковых 

Рис. 1. Преимущества, обеспечиваемые новым устройством для измерения температуры 
полупроводникового перехода
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Рис. 1. Преимущества, обеспечиваемые новым устройством для измерения температуры 
полупроводникового перехода

переходов работают на основе из-
мерения переходных процессов [6–8]. 
Однако в последние годы пользовате-
ли, которые хотят измерить темпера-
туру перехода, считают эти устройства 
очень дорогими, а их отзывы о надеж-
ности измерений вызывают некоторые 
опасения. Поэтому и в промышленно-
сти, и в академической среде назрела 
необходимость в точной, надежной 
и недорогой системе измерения тем-
пературы полупроводникового пере-
хода для определения тепловых ха-
рактеристик светодиодных устройств.

Существующие на рынке устройства 
измеряют температуру посредством 
послойного определения тепловых ха-
рактеристик светодиода. Эти прибо-
ры оценивают значения теплоемкости 
и теплового сопротивления различных 
компонентов светодиода [9]. Первым 
шагом для измерения теплового со-
противления является получение кри-
вой зависимости нагрева светодиода 
от времени. Для получения такой кри-
вой скорость работы устройства (сбо-
ра данных) должна быть достаточно 
высокой. В то же время требуется вы-
сокая частота и точность измерений, 
поскольку для расчета структурной 
функции, определяющей соотноше-
ние между тепловым сопротивлением 
и теплоемкостью, необходимы слож-
ные вычисления, такие как свертка, 
инверсия и преобразование Фурье.

Измерительные устройства, осно-
ванные на методе измерения пере-
ходных процессов, кроме непосред-
ственного измерения температуры 
перехода выдают в первую очередь 
информацию, включающую тепло-
вое сопротивление, путь теплового 
потока, свойства материала термо-
интерфейса. Из-за сложности этих 
устройств их стоимость довольно вы-
сока. На самом деле частота дискре-
тизации и разрешение системы сбора 
данных подобных устройств выше, чем 
необходимо пользователям, которым 
нужно только определять температу-
ру перехода [10]. В этом исследовании 
установлено, что для измерения тем-
пературы полупроводникового пере-
хода светодиода идеально временное 
разрешение 1 мс.

Кроме того, результаты измерений, 
полученные с использованием мето-
да измерения переходных процессов, 
основаны на предположении о том, 

что путь теплового потока в корпусе 
светодиода одномерный. Однако на-
личие дополнительных компонентов 
светодиода, таких как люминофоры 
и линзы, часто препятствует приме-
нению одномерной модели распро-
странения теплового потока [10, 11], 
и измерения температуры перехода 
с таким допущением могут оказаться 
ненадежными, особенно для белых 
светодиодов и светодиодов с асим-
метричной конструкцией. К тому же, 
поскольку фактическое тепловое со-
противление получается путем опре-
деления тепловыделения в корпусе 
с помощью вычитания мощности из-
лучения из потребляемой мощности, 
необходимо использовать радиоме-
трическую систему для измерения 
мощности излучения светодиодов 
и теплового сопротивления корпуса. 
Вот почему значение теплового со-
противления, определенное без ра-
диометрических измерений, может 
отличаться от фактического [10]. 
Измерительные приборы, не пред-
усматривающие радиометрические 
измерения светодиодов, ненадежны 
с точки зрения определения теплово-
го сопротивления светодиодов.

Измерительная система, разрабо-
танная Центром EVATEG, не нуждается 
в зависящих от времени измерениях 
и расчетах теплового сопротивления 
и теплоемкости. Калибровочные из-
мерения, используемые вместо кра-
ткосрочных измерений, выполняются 
в условиях стабильности и теплового 
равновесия, что устраняет дорого-
стоящие процессы, необходимые для 
вышеописанных устройств. В связи 
с этим данные измерений собираются 
с частотой дискретизации 1 мс вме-
сто 1 мкс. Возможность использования 
этого времени также была проверена 
в более раннем исследовании, про-
веденном в Центре EVATEG [12]. По-
скольку эти измерения не фокусируют-
ся на непосредственном определении 
теплового сопротивления, также ис-
ключаются действия, повышающие 
неопределенность измерений, в том 
числе определение теплопроводности 
материала термоинтерфейса. Кроме 
того, поскольку температура полу-
проводникового перехода светодио-
да определяется измерением прямого 
напряжения в установившемся состо-
янии и в условии теплового равно-

весия, нет необходимости в предпо-
ложении об одномерности теплового 
потока. Благодаря этому температура 
перехода – основной параметр, пред-
ставляющий интерес для разработчи-
ков светодиодов – измеряется надеж-
но, автоматически и недорого.

ОпИсАнИе нОВОй сИстеМы 
ИзМеренИя теМперАтУры 
пОлУпрОВОднИкОВОгО 
перехОдА

Во многих применениях в про-
мышленности определение тепловых 
параметров и оценка характеристик 
светодиодов производятся с помощью 
измерения температуры ближайшей 
точки пайки на плате, а не темпера-
туры полупроводникового перехода. 
Поскольку оптические свойства непо-
средственно зависят от температу-
ры перехода, оценки характеристик, 
световых и цветовых свойств и срока 
службы, основанные на температуре 
точки пайки могут содержать значи-
тельные ошибки. С другой стороны, 
учитывая быстро растущее число 
проектов, связанных с энергоэффек-
тивностью, компании, использующие 
системы, измеряющие температу-
ру перехода менее дорогостоящим 
и более надежным способом, будут 
иметь преимущества с точки зрения 
качества продукции и надежности 
измерений. Принимая во внимание 
все эти аспекты, Центр EVATEG выпу-
стил новое устройство для измерения 
температуры полупроводникового 
перехода для различных областей 
рынка: производителей светодиодов, 
разработчиков, инженеров-оптиков 
и пользователей, которые по какой-
либо причине хотят измерить тепло-
вые и оптические характеристики 
светодиодов. И здесь на первый план 
выходят производители светотехники, 
автомобилей, телевизоров, планшетов 
и электроники.

На первом этапе измерений новая 
система быстро определяет зависи-
мость между температурой полу-
проводникового перехода и прямым 
напряжением светодиодного чипа 
в установившемся состоянии и тепло-
вом равновесии. Затем измеряется 
температура полупроводникового 
перехода светодиодного чипа, ра-
ботающего при определенном токе, 
без принятия допущения об одно-
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мерности теплового потока [13]. Это 
очень важно, поскольку светодиодные 
чипы и светодиоды сконструированы 
таким образом, чтобы получать более 
высокий световой поток, вызванный 
более высоким электрическим током, 
что обусловливает теплопередачу 
на светодиодных чипах в трех из-
мерениях. Таким образом, предпо-
ложение об одномерности теплового 
потока становится причиной высокой 
неопределенности и может привести 
к катастрофическим отказам системы. 
На всех этапах измерения выполня-
ются без какого-либо вмешательства 
пользователя. Кроме того, пользова-
тель может скорректировать точность 
измерения, и это дает значительную 
управляемость. В этом смысле поль-
зователь может определить необхо-
димые условия измерений, включая 
температуру окружающей среды 
в испытательной камере и показания 
прямого напряжения светодиодов, 
импульсные токи и токи питания и т. д. 
При этом, в зависимости от ограни-
чений на время измерения, пользо-
ватель может регулировать условия 
измерения для обеспечения быстрых 
и точных показаний. Таким образом, 
в измерительном программном обе-
спечении задается линейная зависи-
мость между температурой перехода 
и прямым напряжением. Единицы из-
мерения и измерительные возможно-
сти приведены соответственно на ри-
сунках 2 и 3.

Для демонстрации функциональ-
ности разработанного устройства 
была проведена оценка параметров 
мощных красных, зеленых и синих 
светодиодов с помощью измерений 
температуры полупроводникового 
перехода этим устройством. Для де-
монстрации целевого использования 
системы измерения в следующем раз-
деле рассматриваются зависимости 
температуры перехода, изменения 
прямого напряжения и потребляемой 
мощности, а также зависимости паде-
ния эффективности преобразования, 
световой отдачи светодиодов, от тока 
питания и температуры перехода.

резУльтАты И ОбсУжденИя
Для наблюдения за температу-

рой полупроводниковых переходов 
светодиодов и ее связью с оптиче-
скими и электрическими свойствами 

использовались коммерческие крас-
ные, зеленые и синие светодиоды 
(CREE XLamp XP-E2 [14]) большой 
мощности. Измерения начались с ка-
либровки светодиодов, для каждого 
типа светодиодов были выведены ка-
либровочные уравнения для опреде-
ления зависимости между температу-
рой перехода и прямым напряжением. 
Калибровочные работы проводились 
при различных установившихся тем-
пературах испытательной камеры. 
Для определения значений прямого 
напряжения, соответствующих раз-
личным температурам светодиодов, 
на светодиоды подавались импульсы 
1 мА в течение 1 мс, не вызывающие 
значительного тепловыделения в об-
ласти полупроводникового перехо-
да. По результатам калибровки было 
проведено сравнение светодиодов 

с точки зрения отношения значений 
падения прямого напряжения и тем-
пературы перехода (см. рис. 4). Было 
установлено, что наибольшее падение 
прямого напряжения наблюдается 
у зеленых светодиодов, в то время как 
синий светодиод показал несколько 
меньшее изменение прямого напря-
жения, чем красный.

После определения температурной 
зависимости прямого напряжения для 
каждого светодиода были проведены 
измерения температуры полупрово-
дникового перехода в установившем-
ся режиме при токах питания 200, 
350 и 500 мА. При достижении уста-
новившегося состояния значение тока 
сдвигалось на 1 мА в течение 1 мс, 
а соответствующее прямое напряже-
ние считывалось и включалось в кали-
бровочные уравнения для определения 

Рис. 2. Технические характеристики разработанного устройства для измерения температуры 
полупроводникового перехода

Рис. 3. Внешний вид системы с красным, зеленым и синим светодиодами в испытательной камере
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температуры перехода при каждом зна-
чении тока. Кроме того, для светодио-
дов в установившемся состоянии при 
каждом рабочем токе определялась 
потребляемая мощность. На рисунке 5  
показана зависимость температуры по-
лупроводникового перехода от потре-
бляемой мощности для каждого типа 
светодиодов.

Было замечено, что зеленые и синие 
светодиоды показывают аналогичное 
поведение с точки зрения прямого 
напряжения при трех токах питания, 
и измеренные значения потребляемой 
мощности зеленых и синих светодиодов 
были очень близки. Однако измерения 
температуры полупроводникового пе-
рехода показали, что тепловыделение 
в области полупроводникового перехо-
да у зеленых светодиодов значительно 
выше, чем у синих. Таким образом, мож-
но понять, что по сравнению с синими 
светодиодами проблемы тепловыделе-
ния зеленых светодиодов являются бо-
лее критичными, а значит, необходимо 
разработать лучшие решения по тепло-
отводу, поскольку оптические характе-
ристики зеленых светодиодов в боль-
шей степени зависят от температуры.

С другой стороны, значения пря-
мого напряжения красных светоди-
одов значительно ниже при тех же 
токах питания (200, 350 и 500 мА), 
чем у зеленых и синих светодиодов. 
Несмотря на значительную разницу 
в потребляемой мощности, темпера-
тура полупроводникового перехода 
красных светодиодов незначительно 
ниже, чем синих. Можно сказать, что 
синие светодиоды работают более эф-
фективно, учитывая общий диапазон 
потребляемых мощностей.

После определения связи прямого 
напряжения и потребляемой мощ-
ности светодиодов с температурой 
полупроводникового перехода было 
исследована зависимость эффектив-
ности преобразования от темпера-
туры полупроводникового перехода 
синих, зеленых и синих светодиодов. 
Эффективность преобразования све-
тодиодов – это отношение мощности 
излучения к потребляемой мощности 
светодиодов. Для измерения полной 
мощности излучения светодиодов, ра-
ботающих в установившемся режиме 
при токах 200, 350 и 500 мА, была 
использована интегрирующая сфера. 
Зависимость между эффективностью 

преобразования и температурой полу-
проводникового перехода показана 
на рисунке 6. Установлено, что эф-
фективность преобразования крас-
ных светодиодов несколько выше при 
температурах перехода ниже пример-
но +40°C, в то время как синие све-

тодиоды более эффективны при стан-
дартных условиях работы. Кроме того, 
прогнозируется, что при температуре 
полупроводникового перехода более 
+74°C эффективность преобразования 
зеленых светодиодов будет выше, чем 
красных.

Рис. 4. Отношение падения прямого напряжения красного, зеленого и синего светодиодов  
и температуры перехода

Рис. 5.  Зависимость температуры полупроводникового перехода светодиодов от потребляемой 
мощности

Рис. 6.  Зависимость эффективности преобразования светодиодов от температуры 
полупроводникового перехода

Рис. 2. Технические характеристики разработанного устройства для измерения температуры 
полупроводникового перехода

Рис. 3. Внешний вид системы с красным, зеленым и синим светодиодами в испытательной камере
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источники света

На рисунке 7 показаны тепловые, 
оптические и электрические харак-
теристики светодиодов при токах 
питания 200, 350 и 500 мА. Посколь-
ку пользователи всегда хотят полу-
чить больший световой поток, крайне 
важно понять, как значение свето-
вой отдачи светодиодов зависит 
от температуры полупроводникового 
перехода. Исследование показало, 
что при увеличении рабочего тока 
с 200 до 500 мА значения световой 
отдачи светодиодов уменьшаются 
примерно на 37, 41 и 33% для крас-
ных, зеленых и синих светодиодов со-
ответственно.

ВыВОды
В данном исследовании было 

проверено разработанное нами 
устройство для измерения темпе-
ратуры полупроводникового пере-
хода и с помощью этого устройства 
проверены тепловые, оптические 
и электрические характеристики 
красных, зеленых и синих светодио-
дов. По сравнению с альтернативны-
ми коммерческими измерительными 
системами, предлагаемыми по высо-
ким ценам от $50 000 до $150 000, 
устройство EVAtherm с приблизитель-
ной стоимостью $40 000 может быть 
доступно широкой аудитории ученых, 
инженеров и компаний, обеспечи-
вая быстрые и надежные измерения 
температуры полупроводникового 
перехода светодиодов. Таким обра-
зом, инженеры-оптики, ученые и дру-
гие специалисты, использующие эту 
систему, смогут измерить тепловые 
характеристики своих полупроводни-

ковых устройств. Обладая надежны-
ми тепловыми данными, они получат 
возможность решать тепловые про-
блемы своих изделий и улучшать их 
эксплуа тационные характеристики 
с точки зрения тепловых, оптических 
и электрических параметров.

В этом исследовании измерения 
температуры перехода светодиодов 
дают развернутое представление 
о том, как падение прямого напряже-
ния, потребляемая мощность, эффек-
тивность преобразования и значения 
световой отдачи светодиодов зависят 
от тепловыделения на полупроводни-
ковом переходе. Различия в резуль-
татах объясняются использованием 
различных активных слоев в красных, 
зеленых и синих светодиодах. Было 
показано, что повышение темпера-
туры перехода отрицательно влияет 
на все оптические и электрические 
характеристики светодиодов. Кроме 
того, учитывая самую высокую эффек-
тивность преобразования – 32% для 
синих светодиодов при номинальном 
токе питания (350 мА), существует 
значительный потенциал для улуч-
шения эксплуатационных характери-
стик светодиодов. Таким образом, мы 
твердо убеждены, что предложенная 
в данном исследовании измеритель-
ная система будет способствовать 
разработке высокоэффективных све-
тотехнических систем.
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