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Аннотация: Представлен подход к бесконтактному контролю температурного режима светодиодных 

модулей систем Интернета вещей. Значения температуры, полученные с использованием термопары и 

тепловизора, отличаются не более чем на 3 ºС, что подтверждает адекватность и применимость 

предложенного подхода. 
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Введение 

Практическая реализация концепции «умных сетей» (smart grid) предполагает, помимо прочего, 

использование и связывание воедино большого количества устройств технологии Интернета вещей, в 

том числе светодиодных устройств и световых приборов [1-3]. Такие системы могут адаптивно 

изменять параметры освещения, учитывая в работе различные факторы, в том числе нормирование 

параметров освещенности, время суток, интенсивность естественных источников света, а также 

наличие людей в помещениях. 

Одна из особенностей светодиодных источников света заключается в необходимости соблюдения 

теплового режима в процессе их разработки, изготовления и эксплуатации. В условиях ограниченной 

конвекции из-за герметичности корпуса и колбы большое количество тепла, выделяемого в области 

светодиодного модуля и люминофорного композита, может приводить к неоптимальному 

температурному режиму эксплуатации полупроводникового источника света и сокращать срок его 

службы. В частности, при длительной работе светодиода при значениях температуры, близких к 

максимально допустимым при эксплуатации, возникает перегрев полупроводниковых элементов, 

уменьшается световой поток светодиода, а также изменяется его цветовая температура [4, 5], при 

этом наиболее подвержено деградации именно люминофорное покрытие светодиодных элементов. 

При температуре около 80°С интенсивность свечения падает примерно на 15% в сравнении с 

интенсивностью при комнатной температуре, а при температуре в 150°С интенсивность света 

светодиодов снижается уже на 40% [6]. Кроме того, светодиоды обладают отрицательным 

температурным коэффициентом прямого напряжения, это означает, что при повышении температуры 

происходит уменьшение значения прямого напряжения светодиодов. Обычно этот коэффициент 

имеет значение в диапазоне от -3 до -6 мВ/K, а прямое напряжение светодиода составляет примерно 

3,3 В при температуре +25°C и не более 3 В при температуре +75°C. Таким образом, дополнительный 

перегрев и сокращение срока эксплуатации светодиодного модуля может возникать также в случае 

несоответствия режимов управления электропитанием в драйвере светодиодов [7]. 

В связи с этим актуальной является задача непрерывного мониторинга электрических и тепловых 

характеристик, а также температурного режима элементов полупроводниковых источников света для 

отслеживания их состояния, прогнозирования времени наработки на отказ в реальных условиях, а 

также оперативного выявления и замены неисправных осветительных приборов. Решение данной 

задачи позволит сократить экономически необоснованные затраты и издержки, связанные с 

возможным ранним (незапланированным) выходом из строя светодиодных осветителей. В связи с 

ростом количества полупроводниковых модулей, в том числе на базе технологии Интернета вещей, 

целесообразным представляется проведение дистанционных (бесконтактных) измерений 

температуры светодиодных модулей. 

Целью данной работы является разработка подхода к бесконтактному контролю температурного 

режима полупроводникового источника света (светодиодного модуля) в условиях неизвестной 

излучательной способности поверхности его элементов. Задачами работы являются: исследование 

каналов теплопередачи в светодиодном модуле, разработка подхода к бесконтактному контролю 

температурного режима полупроводникового источника света, а также проведение практического 

эксперимента и анализ полученных данных для определения применимости и адекватности 

разработанного подхода (по сравнению с подходом к мониторингу температурного режима работы 

устройства с использованием термопары). 
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В разделе 2 настоящей работы представлено описание каналов теплопередачи в светодиодном 

светильнике. В разделе 3 представлены описание объекта исследования и используемого 

оборудования, ход и результаты проведенного натурного эксперимента с использованием 

предлагаемого подхода, а также сравнение данных о температурном режиме работы устройства, 

полученных с использованием контактного подхода (с помощью термопары) и предлагаемого 

дистанционного бесконтактного подхода. В заключении представлены выводы о применимости и 

адекватности разработанного подхода. 

2 Каналы теплопередачи в светодиодном модуле 

С точки зрения теплопередачи в светодиодном модуле выделяются различные составные 

элементы, их соединения и каналы передачи тепла [8]. Кристалл светодиода припаивается на 

посадочные места к печатной плате, что образует первый канал теплопередачи – от светодиода на 

печатную плату. Данный канал характеризуется очень малой площадью теплового потока и 

относительно большой мощностью передаваемого тепла. Для обеспечения теплопередачи на первом 

уровне теплоотводящее основание светодиодов припаивают к плате. Припой обладает низким 

значением теплового сопротивления в области контакта двух поверхностей и одновременно высоким 

коэффициентом теплопроводности – около 85 Вт/м∙К. Реже вместо припоя для передачи тепла от 

светодиода на плату используют теплопроводящие клеи или пасты с высокими значениями 

теплопроводности [9]. Для повышения эффективности теплоотвода могут также использоваться 

печатные платы с металлическим основанием AL PCB, а также металлические подложки [10]. 

Отдельно может выделяться также дополнительный канал теплопередачи на стыке соединения 

«кристалл – корпус светодиода» (с указанием соответствующих значений теплопроводности и 

теплового сопротивления). 

Во втором канале происходит передача тепла от платы со светодиодами на радиатор. Данный 

канал характеризуется большой площадью соприкосновения поверхностей и меньшим удельным 

тепловым потоком мощности (по сравнению с первым каналом). В связи с этим для обеспечения 

теплопередачи во втором канале могут использоваться материалы с относительно невысокой 

теплопроводностью (около 2 Вт/м∙К). В качестве теплопроводящего материала могут использоваться 

теплопроводящие пасты, клеи и компаунды [11]. Радиатор изготавливается чаще из алюминия или 

меди и имеет отдельные горизонтально или вертикально ориентированные ребра для рассеивания 

тепла в окружающее пространство. 

Существуют варианты, когда светодиоды устанавливаются непосредственно на радиатор. В этом 

случае первый и второй каналы теплопередачи совпадают, а в качестве теплопроводящего материала 

могут использоваться теплопроводящие пасты или клеи с высокими значениями теплопроводности. 

Пример схемы распространения тепла в светодиодном модуле представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Пример схемы распространения тепла в светодиодном модуле 

3 Проведение натурного эксперимента 

Для проведения исследования теплового режима был выбран светодиодный модуль TRN-STDL28-

LX5050-1402_RoHS (рисунок 2). 

Канал «кристалл –
корпус светодиода»
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Рис. 2. Светодиодный модуль 

В исследуемом модуле используются светодиоды Luxeon 5050 форм-фактора 50х50 мм 

производства компании Lumileds. Из спецификации [12] на светодиод известно его тепловое 

сопротивление Rth-j = 1,9 ℃/Вт на стыке соединения «кристалл – корпус светодиода», а также 

тепловое сопротивление Rth-s = 2 ℃/Вт – для соединения «корпус светодиода – место пайки на плате». 

Номинальная мощность светодиодов составляет P = 3,84 Вт, при этом 60% мощности светодиода 

преобразуется в тепло, остальные 40% – в видимое излучение. Радиатор светодиодного модуля с 

горизонтально ориентированными ребрами охлаждения целиком выполнен из алюминия марки 

АД31. Материал корпуса светодиодов – поливинилхлорид (PVC). Термический контакт между 

печатной платой и радиатором обеспечен нанесением термопасты КПТ-8. Печатная плата состоит из 

трех слоев: металлическое основание (алюминий), диэлектрик (оксид алюминия Al2O3) и 

токопроводящие дорожки (медь). 

Значения коэффициентов теплопроводности материалов элементов светодиодного модуля 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Значения теплопроводности материалов светодиодного модуля 

Материал Коэффициент теплопроводности, Вт/м∙К 

Алюминий АД31 192 

Алюминий 220 

Медь 400 

Поливинилхлорид 0,01 

Оксид алюминия Al2O3 22-25 

 

При использовании вышеуказанного радиатора и термопасты КПТ-8 температура p-n перехода для 

светодиодов Lumileds 5050 не будет превышать значение tp-n = 76ºС (при максимально допустимой 

температуре p-n перехода tp-n_max = 110ºС). 

3.1 Постановка эксперимента и описание предлагаемого подхода 

Для проведения эксперимента использовалось следующее оборудование: 

 Тепловизор RGK TL-80 с показателем термочувствительности 0,10°C (для контроля 

температурного режима светодиодного модуля с использованием предлагаемого 

бесконтактного подхода); 

 Спектрофотометр Everyfine PLA-20 со спектральным диапазоном 350−800 нм и точностью 

измерения длины волны 0,5 нм; 

 Мультиметр APPA 105N; 

 Термопара – для контроля температурного режима светодиодного модуля с использованием 

контактного подхода; 

 Пластмассовая накладка на светодиоды (линза); 
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 Мультиметр SANWA CD771 для термопары. 

Исследование тепловых режимов светодиодного модуля осуществлялось при нормальных 

условиях (температура окружающей среды 25°C, влажность воздуха 65%, давление – около 100 кПа). 

При измерении температуры объекта исследования соблюдалось требование к отсутствию движения 

воздушных потоков. 

Светодиодный модуль вместе с радиатором располагались на ровной горизонтальной 

поверхности. Для того чтобы нагрев драйвера электропитания светодиода не оказывал влияния на 

результаты исследования, он был размещен на расстоянии 20 см от светодиодного модуля и 

радиатора. Измерение значений силы тока и напряжения, подаваемых с драйвера, осуществлялся с 

помощью мультиметра, который подключался непосредственно к клеммам входного питания 

светодиодного модуля. Измерение теплового поля светодиодного модуля бесконтактным способом 

осуществлялось тепловизором на расстоянии 45–55 мм от поверхности, измерение значений 

температуры на поверхности платы проводился с помощью термопары. Для крепления щупа 

термопары в плате было сделано технологическое отверстие, измерение температуры поверхности в 

данной точке проводились с помощью тепловизора. Кроме того, с помощью спектрофотометра 

производились замеры полуширины пика излучения светодиода для оценки зависимости длины 

волны его излучения от температуры.  

В начальный момент времени светодиодный модуль выводился в рабочий режим со значением 

силы тока I = 700 мА. В дальнейшем с интервалом ∆t = 4 минут в течении двух часов проводились 

измерения значений следующих параметров: 

 Напряжение Uпр, В; 

 Сила тока Iпр, А; 

 Коррелированная цветовая температура ССТ, К; 

 Температура поверхности светодиодного модуля (термопара) T1, ºС; 

 Температура поверхности светодиодного модуля (тепловизор) T2, ºС; 

 Полуширина пика ∆λ0,5, нм. 

3.2 Результаты эксперимента и анализ полученных данных 

Полученные экспериментальные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Полученные экспериментальные данные 

t, мин Iпр, А Uпр, В ССТ, К Т1, °C (термопара) Т2, °C (тепловизор) ∆λ0,5, нм 

0 0,71 80,9 5179 24 25 21 

4 0,71 80,6 5186 30 31 21,4 

8 0,71 80,5 5189 33 35 21,6 

12 0,71 80,4 5193 37 40 21,9 

16 0,7 80,3 5200 41 43 22 

20 0,7 80,3 5203 44 46 22,1 

24 0,7 80,2 5209 45 48 22,2 

28 0,7 80,2 5213 47 49 22,3 

32 0,7 80,1 5214 50 52 22,5 

36 0,7 80,1 5216 51 53,5 22,5 

40 0,7 80,1 5218 53 54 22,5 

44 0,7 80,1 5220 54 55 22,6 

48 0,7 80,1 5223 55 55,7 22,6 

52 0,7 80,1 5223 55 56 22,7 

56 0,7 80,1 5225 55 56,5 22,7 

60 0,7 80 5227 56 57 22,7 

64 0,7 80 5227 56 57,4 22,8 

68 0,7 80 5227 56 57,5 22,8 

72 0,7 80 5228 56 57,5 22,8 

76 0,7 80 5228 56 57,5 22,8 

80 0,7 80 5228 56 57,5 22,8 

84 0,7 80 5228 56 57,5 22,8 

88 0,7 80 5228 56 57,5 22,8 

92 0,7 80 5229 56 57,5 22,9 

96 0,7 80 5229 56 57,5 22,9 

100 0,7 80 5229 56 57,5 22,9 

719



t, мин Iпр, А Uпр, В ССТ, К Т1, °C (термопара) Т2, °C (тепловизор) ∆λ0,5, нм 

104 0,7 80 5229 56 57,5 22,9 

108 0,7 80 5229 56 57,7 22,9 

112 0,7 80 5229 56 57,7 22,9 

116 0,7 80 5230 56 57,7 22,9 

120 0,7 80 5230 56 57,7 22,9 

 

На рисунке 3 представлен график зависимости температуры поверхности платы от времени, при 

этом значения температуры получены с использованием контактного и бесконтактного подходов. 

 

Рис. 3. График зависимости температуры поверхности платы от времени 

За время эксперимента размещенный на радиаторе с горизонтально-ориентированными ребрами 

охлаждения светодиодный модуль нагрелся до температуры T ≈ 57 ºC. После первого часа работы 

при максимальном значении силы тока наблюдался выход модуля на рабочий режим, при котором 

температура практически переставала изменяться. За весь период проведения эксперимента 

перегрева элементов светодиодного модуля не наблюдалось, светодиоды функционировали в 

нормальном температурном режиме. В целом использование радиатора с горизонтально 

ориентированными ребрами является эффективным с точки зрения конвекционного охлаждения 

(отвода тепла) элементов светодиодного модуля. Минимальная разница между значениями 

температур светодиодного модуля, полученными с использованием термопары и тепловизором, 

составила 0,7 ºС, максимальная разница – 3 ºС. 

В ходе эксперимента коррелированная цветовая температура выросла примерно на ∆ССТ= 60 К. 

Это объясняется тем, что при повышении температуры происходит деградация люминофора, что 

приводит к снижению эффективности преобразования излучения светодиода в видимое и 

увеличению доли синего цвета в спектре излучения светодиодов [11, 13]. 

При увеличении температуры ширина спектра излучения на уровне 0,5 также увеличивается, а его 

максимум сдвигается в сторону низких энергий. 

Заключение 

В работе представлен подход к бесконтактному контролю температурного режима 

полупроводникового источника света в условиях неизвестной излучательной способности 

поверхности элементов. Для проверки предложенного подхода разработан стенд для исследования 

тепловых режимов светодиодных модулей, в результате проведенного эксперимента получены и 

проанализированы значения цветовой температуры, напряжения, полуширины пика излучения, а 

также температуры поверхности светодиодного модуля. На основании проведенных исследований 

установлено, что значения температуры, полученные с использованием термопары и тепловизора, 

отличаются не более чем на 3 ºС, что подтверждает адекватность и применимость предложенного 
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бесконтактного подхода для контроля температурного режима светодиодных модулей, в том числе на 

базе технологии Интернета вещей. 

В ходе эксперимента коррелированная цветовая температура модуля выросла примерно на 

∆ССТ = 60 К. Это объясняется тем, что при повышении температуры происходит деградация 

люминофора и увеличение мощности спектра излучения в области синего цвета. 

Несмотря на соответствие значений температуры, измеренных с использованием термопары и 

тепловизора, предложенный подход обладает рядом недостатков. В частности, с исследуемого 

светодиодного модуля изначально была демонтирована колба. Ее наличие на штатном месте 

приведет к повышению температуры элементов светодиодного модуля из-за отсутствия 

дополнительного отвода тепла за счет конвекции в области первого канала теплопередачи и на стыке 

соединения «кристалл – корпус светодиода», а также к усложнению процесса измерения температуры 

светодиодов и поверхности модуля с использованием тепловизора. Кроме того, на данном этапе 

исследований подход применим в том случае, когда все светодиоды на плате обладают одинаковыми 

значениями теплопроводности и теплового сопротивления. 

В качестве направлений дальнейших исследований следует отметить: 

 проведение лабораторных экспериментов по бесконтактному контролю температурного 

режима светодиодного модуля со штатной колбой; 

 разработка тепловых моделей для отдельных полупроводниковых источников света для 

повышения универсальности используемого подхода; 

 учет различий в значениях теплопроводности и теплового сопротивления светодиодов, 

установленных на одной плате; 

 проведение испытаний на реальных системах светодиодного освещения в системах Интернета 

вещей; 

 разработка концепции оперативного бесконтактного мониторинга тепловых параметров систем 

светодиодного освещения на базе технологии Интернета вещей. 
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