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Светодиодные приложения с ис-
пользованием освещения начинают 
оснащаться функциями интерне-
та вещей (IoT). Ожидается, что 
в результате тепловыделение 
осветительных систем нового по-
коления вырастет на 70%. Таким 
образом, возникает острая необхо-
димость в новых методах тепло-
отвода от компактных корпусов 
светодиодных модулей, оснащен-
ных функциями интернета вещей.

ПОстАнОвкА зАдАчи
Управление тепловым режимом 

светодиодов – одна из основных про-
блем их эксплуатации, т. к. она сказы-
вается на светоотдаче, сроке службы 
этих источников света и весе светиль-
ников. В настоящее время осветитель-
ные системы оснащаются функциями 
интернета вещей. Ожидается, что 
в IoT-сетях во всем мире будут экс-
плуатироваться более 550 млрд при-
боров.

Предполагается, что в результате 
использования электронных устройств 
в IoT-сетях для осуществления связи, 
управления, измерений и питания 
суммарное количество генерируемого 
тепла вырастет на 70%.

Известно, что несмотря на доста-
точно высокую энергоэффективность 
светодиодов по сравнению с тради-
ционными источниками света, в тепло 
преобразуется около 70–80% мощ-
ности, потребляемой твердотель-

ными источниками света [1–2]. Если 
его не отвести в окружающую среду, 
температура перехода светодиодов 
повысится, что приведет к оптическим 
потерям, катастрофическим отказам 
и сокращению срока их службы [3–4]. 
Таким образом, управление тепловым 
режимом светодиодов – одна из ос-
новных проблем их эксплуатации, 
т. к. она сказывается на светоотдаче, 
сроке службы этих источников све-
та и весе светильников. Рассмотрим 
некоторые методы решения проблем 
с отводом тепла от светодиодов, а за-
тем вернемся к системам освещения 
с IoT-функциями.

По всей видимости, светодиодные 
лампы, которые применяются в фона-
рях заднего освещения автомобилей, 
имеют наиболее компактный форм-
фактор, соответствующий требова-
ниям интернета вещей. На передней 
части двухсторонней платы освети-

тельного модуля находятся светодио-
ды, а на ее задней поверхности – дру-
гие электронные устройства и датчики 
[5–6] (см. рис. 1). В [5] подробно опи-
саны вопросы управления тепловым 
режимом светодиодной системы ав-
томобильного освещения. К ее недо-
статкам относятся проблемы с миниа-
тюрным корпусом, ограниченный срок 
службы, невысокая виброустойчивость 
и большая потребляемая мощность. 
Поскольку для решения проблем с те-
плоотводом этой системы технологии 
активного охлаждения неприменимы, 
авторы [5] рассматривают методы пас-
сивного охлаждения.

Как известно, стандартные платы 
на стеклотекстолитовых подложках 
не обеспечивают эффективного от-
вода тепла, генерируемого светоди-
одами и электронными компонентами. 
В результате на таких платах возника-
ют перегретые участки, что приводит 

Рис. 1. На передней части платы осветительного модуля находятся светодиоды (а),  
а на задней поверхности – другие электронные устройства (б) [6]



Современная светотехника, #2 2018 29

Компоненты и комплектующие

Рис. 1. На передней части платы осветительного модуля находятся светодиоды (а),  
а на задней поверхности – другие электронные устройства (б) [6]

к повышению температуры перехода 
светодиодов. Тепловую характеристи-
ку стандартной печатной платы можно 
улучшить путем использования подло-
жек с высокой теплопроводностью [7]. 
С этой целью, например, применяются 
платы с металлическим основанием 
(термальные платы) [8]. Однако эти 
платы непригодны для использования 
в компактных осветительных модулях 
с высокой плотностью размещения 
элементов.

В [9] делается вывод о необходи-
мости в разработке новых методов 
управления тепловым режимом све-
тодиодных модулей с высокой потре-
бляемой мощностью. Среди этих ме-
тодов – использование микросистем 
охлаждения, микроканалов и охлаж-
дения погружением. В этой работе 
представлены расчетные и экспери-
ментальные результаты исследования 
тепловых характеристик светодиод-
ных модулей с высокой потребляемой 
мощностью, для охлаждения которых 
применялись разные теплоносители. 
Хотя среди этих методов многофаз-
ное жидкостное охлаждение является 
более эффективным, из-за образова-
ния пузырьков вокруг светодиодных 
кристаллов значительно ухудшается 
их световой поток. При этом, однако, 
однофазное охлаждение оказалось 
достаточно эффективным, а светоиз-
влечение выросло на 15%. В этом ис-
следовании делается вывод о том, что 
однофазное жидкостное охлаждение 
погружением является вполне прием-
лемым способом улучшить тепловой 
режим высокомощных светодиодных 
модулей. В [10] рассматриваются 
системы охлаждения Synthetic Jets, 
размеры которых малы по сравнению 
с другими системами принудительной 
конвекции.

В результате внедрения техноло-
гии IoT и функций связи существен-
но возрастет плотность электронных 
компонентов на печатных платах и, 
возможно, в осветительных модулях. 
Интернет вещей представляет собой 
среду с соединенными между собой 
«умными» устройствами, датчиками 
и исполнительными механизмами 
на единой платформе [11]. Ожидает-
ся, что в результате быстрого внедре-
ния IoT-технологии через пять лет по-
явится около 50 млрд подключенных 
устройств [12–13].

Несмотря на ту большую пользу, 
которую сулит IoT-технология, ее при-
менение сопряжено с необходимостью 
решить ряд проблем, среди которых 
обеспечение конфиденциальности 
данных, безопасность, открытость 
[14–15] и энергопотребление [16]. 
Это значит, что в IoT-сетях значитель-
но вырастет мощность, потребляе-
мая множеством «умных» датчиков, 
устройств связи и электронными ком-
понентами. Поскольку IoT-системы 
обеспечивают мобильную связь, они 
должны работать от батарей [11]. Од-
нако у современных батареей ограни-
ченный срок службы. С увеличением 
количества «умных» устройств вырас-
тет энергопотребление IoT-сетей.

Для решения проблемы высокой 
потребляемой мощности в [16] рас-
сматривается метод аккумулирова-
ния энергии для питания маломощ-
ных компактных IoT-устройств. С этой 
целью предлагается использовать 
в интернете вещей безбатарейные 
устройства (Batteryless Things, IoBT) 
с малым энергопотреблением.

Однако из-за малых размеров 
и большого количества используемых 
датчиков, исполнительных механиз-
мов и других электронных устройств 
для борьбы с увеличением генерируе-
мого тепла требуются новые печатные 
платы с эффективным теплоотводом.

Исходя из того, что интернет вещей 
найдет самое широкое применение 
в наружном и внутреннем освеще-
нии, осветительные приборы в этих 
приложениях войдут в состав общей 
платформы. Поскольку в автомобилях 
применяется большое количество ми-
кроконтроллеров [17], которые можно 
задействовать в качестве элементар-
ных «умных» устройств, автомобиль-
ная отрасль сыграет ключевую роль 
в переходе на IoT-системы. Например, 
осветительное оборудование авто-
мобилей, вероятно, будет оснащено 
функциями сбора и измерения пара-
метров окружающей среды и узлов 
автомашин. Именно по этой причине 
в этой статье рассматриваются тепло-
вые характеристики автомобильной 
системы заднего освещения.

Чтобы уменьшить размеры освети-
тельных модулей и их стоимость, све-
тодиоды и электронные устройства 
устанавливаются на одну и ту же пе-
чатную плату. Более того, на ней же 

реализованы функции всех ламп – 
стоп-сигналов, сигналов о положе-
нии и т. д. Даже у нынешних систем 
светодиодного освещения имеются 
проблемы с отводом тепла. С интегра-
цией IoT-функций в эти системы про-
блемы только усугубятся при том же 
количестве и площади плат.

Давайте проанализируем тепло-
вые характеристики осветительных 
модулей на примере стеклотексто-
литовых подложек с установленными 
на них электронными устройствами 
в компактных корпусах (см. рис. 2), 
а затем рассмотрим альтернативное 
решение на основе печатной платы 
с металлическим основанием. В тех 
случаях, когда такая плата не при-
годна для использования в компакт-
ном осветительном модуле, изучается 
возможность применения теплоотво-
да, состоящего из испарительной ка-
меры на основе наноструктуры. Такой 
теплоотвод позволяет уменьшить 
температуру локальных перегретых 
участков платы благодаря высокой 
теплопроводности. Затем мы смоде-
лируем те же платы с IoT-функциями 
в условиях, когда возрастает объем 
генерируемого тепла.

ЭксПериМентАльнОе 
исследОвАние

Автотранспортные средства – одна 
из основных частей интернета вещей 
в силу использования в них электрон-

Рис. 2. Светодиодный модуль на 
стеклотекстолитовой плате  
с одновременно работающими 
функциями
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ных устройств [17]. Например, силовые 
электронные устройства применяются 
в автомобильных осветительных си-
стемах для управления светодиода-
ми. В свою очередь, эти электронные 
системы могут стать подсистемами 
интернета вещей. Мы рассмотрим 
светодиодный модуль, который при-
меняется для задней подсветки. Си-
стемы задней подсветки выполняют 
три функции: сигнализации заднего 
хода, остановки и определения за-
днего хода.

Традиционно для реализации этих 
трех функций применяются три раз-
ных модуля. Благодаря уникальным 
преимуществам светодиодов появи-
лась возможность интегрировать все 
эти функции в один осветительный 
модуль. Хотя светодиоды и являют-
ся энергоэффективными источни-
ками, при работе всех трех функций 
тепловой поток от всех светодиодов 
и драйверов существенно увеличива-
ется. Стеклотекстолитовая подложка 
является предпочтительным мате-
риалом для изготовления печатных 
плат благодаря доступности, легко-
сти обработки и стоимости. Однако 
из-за плохой теплопроводности это-
го материала тепло от компонентов 
не распределяется равномерно – воз-
никают локальные перегретые участ-
ки. В результате светодиоды нагрева-
ются до 100°C и выше, что является 
критическим значением для боль-
шинства светодиодов [3]. Чтобы этого 
не происходило, светодиоды и драй-
веры устанавливаются на отдельные 
печатные платы. Однако мы рассмо-

трим такие случаи, когда электрон-
ные компоненты и светодиоды уста-
новлены на одну компактную плату. 
После оснащения системы функциями 
интернета вещей число электронных 
устройств и их энергопотребление 
увеличиваются, что приводит к воз-
никновению проблем с оптимальным 
тепловым режимом. Для их решения 
требуется теплоотвод.

При проектировании стеклотек-
столитовой платы с расчетным тепло-
отводом следует, в первую очередь, 
определить ее тепловую характери-
стику. Последние годы для улучшения 
тепловых характеристик светодиод-
ных модулей применяются также тер-
мальные платы (MCPCB). Следователь-

но, чтобы получить наиболее полное 
представление об эффективности раз-
ных теплоотводов, мы рассмотрим три 
осветительных модуля одинакового 
размера 66×80×2,75 мм на подлож-
ках из стеклотекстолита, алюминия 
и с усовершенствованным теплоот-
водом. Для каждой подложки проек-
тируются гибкие печатные платы для 
удобства использования испаритель-
ной камеры. Гибкие печатные платы 
состоят из медного слоя толщиной 
40 мкм и 160-мкм стеклоэпоксидного 
слоя. Для крепления гибких печатных 
плат к передней и задней стороне 
каждой подложки используется высо-
копроводящий двусторонний адгезив 
с большой теплопроводностью вели-
чиной 0,6 Вт/(м•К). Далее на переднюю 
сторону каждой платы устанавлива-
ются 16 светодиодов – 10 шт. серии 
LX E6SF с красным свечением и 6 шт. 
LXG6SP – с янтарным (см. рис. 3а). 
Электронные схемы для управления 
светодиодами размещаются на зад-
ней стороне платы, как показано 
на рисунке 3б.

кОМПьютернОе 
МОделирОвАние

Чтобы посмотреть, какое влияние 
оказывает генерируемое тепло на по-
требляемую мощность драйвером све-
тодиодного модуля при использова-
нии IoT-функции в рассматриваемой 
системе, было выполнено компью-
терное моделирование с использо-

Рис. 3. Внешний вид: а) передней; б) задней сторон печатной платы светодиодного модуля

Рис. 4. Компьютерная модель компактного осветительного модуля: а) вид спереди (светодиоды); 
б) вид сзади (электронная схема)

а) б)

а) б)
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ванием программного обеспечения 
ANSYS Icepak и метода вычислитель-
ной гидродинамики (ВГД) [18]. ВГД-
симуляция позволяет легко менять 
параметры модели и условия прове-
дения экспериментов. Моделирова-
лись четыре сценария, в т. ч. с инте-
грацией IoT-функций в светодиодные 
модули. В первом из них определя-
ются текущие характеристики моду-
ля без «умных» функций. Во втором,  
третьем и четвертом случаях изме-
нялись только уровни потребляемой 
мощности управляющей электронной 
схемы на 25, 50 и 75%, соответствен-
но. Геометрические модели свето-
диодных модулей были идентичны 
во всех сценариях.

Программное обеспечение моде-
лировало тепловую характеристи-
ку светодиодного модуля на плате 
со стеклотекстолитовой подложкой 
с теплопроводностью 0,35 Вт/(м•К). 
Теплопроводность материала гиб-
кой печатной платы была выбрана 
ортотропной: 12, 12, 0,35 Вт/(м•К)  
(kx, ky, kz). Светодиоды моделиро-
вались в корпусе LCC, размеры ко-
торого указаны в спецификациях 
производителя. Транзисторы Q1, Q3, 
Q5 и Q6 моделировались в корпусе 
SOT223, а транзисторы Q2, Q4 и Q7 – 
в корпусе SOT23. Мощность излуче-
ния красных и янтарных светодиодов 
измерялась методом интегральной 
сферы. В результате было установ-
лено, что эффективность красных 
и янтарных светодиодов составила 
27 и 4,9%, соответственно. Эффектив-
ности электронных компонентов были 
приняты равными 10%. Чтобы повы-
сить точность моделирования, почти 
для всех светодиодов и электронных 
компонентов были созданы отдельные 
узлы.

ОбсУждение резУльтАтОв
Чтобы оценить влияние IoT-

функций на систему освещения, сна-
чала проанализируем методом ин-
фракрасной термографии тепловую 
характеристику основной системы, 
а затем трех светодиодных модулей 
на стеклотекстолитовых платах, при-
меняемых для задней подсветки ав-
томобилей. Данный метод позволяет 
определить значения температуры 
поверхностей передней и задней сто-
рон платы из расчета, что температура 

окружающей среды равна 25°C. Моде-
лирование показало, что максималь-
ное (103,4°C) и минимальное (46,9°C) 
значения температуры на поверхно-
сти передней стороны модуля, соот-
ветственно, наблюдались на участках 
платы с 12 янтарными светодиодами, 
а максимальное (103,4°C) и мини-
мальное (46,9°C) значения темпера-
туры на поверхности задней стороны 
модуля были зафиксированы в месте 
нахождения резистора R17. На рисун-
ке 4а показано распределение тепла 
на поверхности печатной платы, полу-
ченное методом инфракрасной термо-
графии. Из-за малой теплопроводно-
сти стеклотекстолита тепло не может 
распределяться однородно по по-
верхности платы, что приводит к об-
разованию перегретых участков в т. ч. 
с установленными на них светодио-

дами и электронными компонентами. 
При эксплуатации модуля предельное 
значение температуры перехода све-
тодиодов и электронных компонентов 
составляет около 100°C. Однако ана-
лиз теплового распределения на по-
верхности стеклотекстолитовой платы 
модуля показал, что максимальная 
температура некоторых светодиодов 
превысила критическое значение. 
Более того, на задней стороне платы 
значения температуры двух резисто-
ров оказались близки к предельно до-
пустимым.

Для проверки экспериментальных 
данных и обнаружения возможных 
нарушений теплового режима систе-
мы с добавленными IoT-функциями 
использовалось МГД-моделирование 
с учетом генерации большего теплово-
го потока. Сначала была получена МГД-

Рис. 5. Результаты моделирования светодиодных модулей на стеклотекстолитовых платах 
в режиме одновременного использования всех функций (на передней стороне платы – 
светодиоды, на задней – электронные компоненты): а) ИК-термограмма; б) распределение 
температуры

Рис. 6. Сравнение данных ИК-термографии и результатов моделирования

а) б)

Рис. 4. Компьютерная модель компактного осветительного модуля: а) вид спереди (светодиоды); 
б) вид сзади (электронная схема)



www.lightingmedia.ru32

Компоненты и комплектующие

модель осветительного модуля на сте-
клотекстолитовой плате при исходном 
уровне мощности. Затем для проверки 
результаты моделирования сравни-
вались с экспериментальными дан-
ными (см. рис. 5–6) по 10-ти выбран-
ным точкам. Как видно из рисунка 6,  

наибольшая разность (4%) между 
расчетным и экспериментальным 
значениями температуры наблюда-
лась у транзистора Q5, что объясня-
ется упрощением исходной формы 
светодиодного модуля при создании  
МГД-модели.

Поскольку расчетные данные очень 
хорошо соответствуют эксперимен-
тальным, эта модель применялась 
и для анализа тепловых характери-
стик исходного светодиодного моду-
ля, оснащенного «умными» функция-
ми. С этой целью рассматривались три 
случая с использованием исходной 
модели, энергопотребление которой 
выросло на 25, 50 и 70%.

Значительность тепловой проблемы 
можно оценить с помощью рисунка 7.  
При увеличении на 70% мощности, 
потребляемой электронными устрой-
ствами, максимальная температура 
возрастает на ±25%. Из рисунка 8  
видно, как повышается температура 
электронных компонентов. Макси-
мальная температура осветительного 
модуля составила 130,9°C, что может 
привести к катастрофическому отказу.

Хотя потребляемая светодиодами 
мощность в разных случаях не меня-
лась, как видно из рисунка 9, их тем-
пература и тепловое распределение 
по поверхности платы изменились 
в результате увеличения суммарного 
энергопотребления электронных ком-
понентов. Из рисунков 9–10 видно, что 
максимальные значения температуры 
светодиодов с янтарным свечением 
повысились на 8,5%, а красных све-
тодиодов – на 12%. При повышении 
мощности потребления электронных 
схем на 25, 50 и 70% величина мак-
симальной температуры светодиода 
LED12 выросла со 103,4 до 104,9; 
108,4 и 111,0°C, соответственно. По-
скольку при использовании стекло-
текстолитовой подложки температура 
светодиодов в исходной модели уже 
превышает максимально допустимую, 
понятно, что увеличение генерируе-
мого тепла электронными компонен-
тами лишь усугубляет эту ситуацию.

Наибольшее значение температу-
ры, наблюдавшейся вдоль централь-
ной линии (LED12), объясняется тем, 
что на этом участке локальная гене-
рация тепла наибольшая, а его отвод 
ограничен по сравнению с другими 
светодиодами модуля. Увеличение 
температуры на 13% можно сокра-
тить, повысив теплопроводность ис-
пользуемых материалов или с помо-
щью испарительной камеры.

На рисунке 11 представлены ре-
зультаты моделирования в случае 
использования красных светодио-

Рис. 7. Распределение температуры электронных компонентов на плате светодиодного модуля: 
а) исходная модель без IoT-функций; б–г) тепловой поток увеличился на 25, 50 и 70%

Рис. 8. Повышение температуры электронных компонентов

Рис. 10. Увеличение температуры янтарных светодиодов в результате повышения мощности 
потребления электронных компонентов

Рис. 9. Распределение температуры светодиодов в модуле: а) исходная модель без IoT-функций; по-
вышение мощности, потребляемой электронными компонентами, на: б) 25%; в) 50%; г) 70%
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дов. При этом мощность потребления 
управляющей электроники была ми-
нимальной, а объем генерируемого 
тепла – наименьшим. Хотя генериру-
емый электронными компонентами по-
ток тепла вырос на 70%, температура 
увеличилась лишь на 12%. Следует 
учесть, что при оценке реальных ус-
ловий эксплуатации автомобильного 
приложения температура окружаю-
щей среды значительно превышает 
комнатную. Поскольку будущие систе-
мы, оснащенные IoT-функциями, ста-
нут более компактными по сравнению 
с современными, решение проблемы 
с теплоотводом усложнится.

Результаты измерения теплово-
го распределения в модуле на плате 
с алюминиевым основанием показали, 
что при трех одновременно работающих 
функциях максимальная температура 
светодиодов составила 84,1°C, а элек-
тронных компонентов – 78,6°C. Таким 
образом, у модуля на плате с алю-
миниевой подложкой значения тем-
пературы лучше на 18,7 и 18,2% 
по сравнению со светодиодным мо-
дулем на стеклотекстолитовой пла-
те. Как видно из рисунков 12–13,  
у платы с алюминиевой подложкой – 
более однородное тепловое распре-
деление по сравнению со стеклотек-
столитовой платой.

Хотя термальная плата позволяет 
значительно улучшить тепловую ха-
рактеристику модуля, ее использо-
вание в IoT-приложениях не решает 
рассматриваемую проблему с тепло-
отводом. В светодиодных модулях 
с функциями интернета вещей пред-
лагается использовать подложку с ис-
парительной камерой (см. рис. 12–13). 
В этом случае максимальная темпера-
тура светодиодов составляет 77,9°C, 
а максимальная температура элек-
тронных компонентов – 79,4°C. В ре-
зультате теплоотдача передней сто-
роны платы с усовершенствованным 
теплоотводом улучшается на 24,7% 
по сравнению со стеклотекстолитовой 
платой, а задней стороны – на 17,4%. 
При этом обеспечивается наиболее 
равномерное распределение тепла 
по поверхности.

вывОды
 – При повышении на 70% мощно-

сти, потребляемой электронными 
компонентами, их максималь-

ная температура увеличивается 
на ±25%. Максимальная темпе-
ратура светодиодов с янтарным 
свечением повысилась на ±8,5%, 
а светодиодов с красным свече-
нием – на ±12%.

 – При увеличении потребляемой 
мощности на 25; 50 и 70% мак-
симальная температура вдоль 
центральной линии со светодио-
дами выросла с 103,4 до 104,9; 
108,4 и 111,0°C, соответственно.

 – У модуля на плате с алюминиевой 
подложкой значения температуры 
меньше на 18,7% (сторона платы 
со светодиодами) и 18,2% (сторона 
платы с электронными компонента-
ми) по сравнению с температурой 
светодиодного модуля на стекло-
текстолитовой плате.

 – Теплоотдача передней стороны 
(со светодиодами) платы с усо-
вершенствованным теплоотво-
дом выше на 24,7% по сравнению 
со стеклотекстолитовой платой, 
а задней стороны (с электрон-
ными компонентами) – выше 
на 17,4%.

 – Использование усовершенство-
ванного теплоотвода обеспечи-
вает наиболее равномерное рас-
пределение тепла по поверхности 
платы.

 – Поскольку стеклотекстолит не при-
годен для использования в интел-
лектуальных электронных системах 
нового поколения, предлагается 
использовать платы с усовершен-
ствованным теплоотводом с испа-
рительной камерой.

Рис. 11. Увеличение температуры красных светодиодов в результате повышения мощности, 
потребляемой электронными компонентами

Рис. 12. ИК-термограммы модуля: а) на стеклотекстолитовой плате; б) плате с алюминиевым 
основанием; в) плате с усовершенствованным теплоотводом и со всеми одновременно 
задействованными функциями (светодиодная сторона платы)

Рис. 13. ИК-термограммы модуля: а) на стеклотекстолитовой плате; б) плате с алюминиевым 
основанием; в) плате с усовершенствованным теплоотводом и со всеми одновременно 
задействованными функциями (сторона платы с электронными компонентами)
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