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Аннотация 

 

В настоящей статье рассматриваются вопросы конструирования светодиодных 

светильников с оптимальным тепловым режимом работы применяемых светодиодов. Вы-

полнен термический анализ модели при помощи программного обеспечения SolidWorks 

Simulation. 
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Актуальность 

Поиск новых источников электрической энергии, а также повышение энергоэффек-

тивности потребителей электрической энергии является важной составляющей современ-

ной науки [1-5]. Анализ затрат электроэнергии на предприятиях сельскохозяйственного 

назначения показывает, что более 40 % электроэнергии расходуется на освещение [6]. По-

этому предприятиям необходимо использовать такие научно-технические разработки, при-

менение которых позволит сократить затраты на энергетические ресурсы, что приведет к 

снижению себестоимости продукции [3, 7-11]. Стремление к энергосбережению является 

общей тенденцией для отраслей национальной экономики, поэтому светодиодная светотех-

ника активно внедряются в различные отрасли промышленности в качестве источников 

света.  

Современный кристалл светодиода способен работать при температурах до 150ºС. 

Исследования показывают, что 65-80% электроэнергии при работе светодиода уходит в 

тепло. Поэтому в настоящее время ученые уделяют достаточно большое внимание вопро-
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сам тепловых расчетов светодиодных светильников. При моделировании и проектировании 

светодиодных светильников могут возникать трудности, связанные с расстановкой всех 

элементов в ограниченном пространстве при условии недопущения превышения темпера-

турного режима работы системы в целом. Правильно спроектированный теплоотвод позво-

ляет минимизировать деградацию светодиодов во времени и снижение светового потока. В 

результате время использования светодиодов может увеличиваться [12]. Срок службы и 

эффективность светодиодных установок тесно связаны с температурным режимом работы 

кристалла светодиода, поэтому особое внимание необходимо уделять обеспечению нор-

мальной температуры работы светодиода [13, 14]. 

 

Материалы и методы 

Задачу отвода тепла от светодиодов решают через расчет и минимизацию тепловых 

сопротивлений материалов [15]. 

Основной путь отвода тепла для светодиода можно представить следующим обра-

зом: кристалл светодиода → точка пайки → печатная плата → радиатор (алюминиевый 

корпус) → окружающая среда. (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Модель теплового сопротивления светодиода 

 

Общее тепловое сопротивление может быть выражено суммой отдельных сопротив-

лений вдоль пути тепла от кристалла светодиода в окружающую среду [14]: 

R1-5= R1-2+R2-3+R3-4+R4-5.     (1) 

Измерение температуры светоизлучающего кристалла является затруднительной за-



3 
Широбокова Т.А., Суринский Д.О., Егоров С.В. Моделирование светодиодных светильников с  

оптимальным температурным режимом работы светодиодов 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

дачей. Обычно большая часть работ по проектированию и разработке проделывается на ос-

новании установленных правил расчета тепловых режимов определенного компонента, го-

тового узла или печатной платы. Так как ход проектирования и разработки электронного 

изделия является итеративным, необходимые расчеты приходится многократно повторять. 

На каждом этапе разработки необходимо редактировать проектные недочеты, ввиду суще-

ствующей вероятности получения недостоверных данных. Каждая редакция проекта несет 

за собой удорожание проекта в целом и дополнительную задержку. Притом относительно 

невысокая точность формульного метода приводит к тому, что разработчики закладывают 

большой запас по регулированию режимов отвода тепла, например, используя массивный 

охладитель, который увеличивает габаритные размеры и соответственно стоимость свето-

диодного светильника.  

Таким образом, использование методов компьютерного теплового моделирования 

позволяет разрабатывать экономичные, долговечные и компактные светильники. Еще одно 

важное достоинство метода компьютерного моделирования заключается в сокращении 

временных затрат на проектирование, что дает возможность рассмотрения множества вари-

антов реализации теплового менеджмента и выбора оптимального из них. Поэтому для ана-

лиза температурного режима работы светодиода используют компьютерные методы моде-

лирования [16]. Наилучшим способом реализации теплового анализа является использова-

ние автоматизированного алгоритма расчета, так как поиск оптимального варианта оптиче-

ского устройства связан с большим объемом вычислительной работы. 

 

Результаты исследования 

При проектировании светодиодных светильников необходимо учитывать зависи-

мость характеристик светодиодов от температуры окружающей среды. Для достижения 

данной задачи и облегчения расчетов разработан алгоритм работы и программа, позволяю-

щая учитывать зависимость характеристик светодиодов от температуры окружающей сре-

ды. Программа написана в программной среде на графическом языке (Рис. 2) программиро-

вания стандарта С++ [17]. 
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Рис. 2. Текст программы 

 

В программе рассчитывается тепловая схема замещения светодиода для определения 

температурного параметра p–n перехода кристалла светодиода. Рассеиваемое тепло и тем-

пература рассчитываются итерационно, а затем полученные значения (Рис. 3) этих пара-

метров используются для получения величины светового выхода. Тепловое сопротивление 

участков полупроводникового устройства определяется: 

𝑅 =
𝛿

λ∗S
 ,       (2) 

где 𝛿 -толщина материала, через который проходит тепловой поток, мм; 

λ - коэффициент теплопроводности материала; 

S –площадь поверхности, через которую проходит тепловой поток, мм2. 

Температура p-n определяется: 

𝑇𝑝𝑛 = 𝑇𝑎 + 𝑅∑P ,      (3) 

где 𝑇𝑎 - температура окружающей среды, К; 

𝑅∑ - суммарное тепловое сопротивление «кристалл – окружающая среда»; 

Р – тепловая мощность одного светодиода, Вт. 
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Рис. 3. Результат работы программы 

 

Результаты работы 

Термический анализ светодиодного светильника (Рис. 4, 5) из алюминиевого профи-

ля из сплава АД31мощностью 60 Вт проведен при помощи программного обеспечения 

SolidWorksSimulation. 

 

 
Рис. 4. Термический анализ модели светодиодного светильника выполненный  

в SolidworksSimulation 
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Рис. 5. График зависимости максимальной температуры нагрева кристалла 

светодиода и минимальной температуры нагрева корпуса модели светильника 

во времени 

 

Проведенный анализ показывает, что применение теплоотвода позволяет снизить 

температуру работы светодиода до рекомендуемых значений.  

 

Заключение 

Таким образом, задача по обеспечению эффективного теплового режима в светоди-

одном освещении является наиболее актуальной в современной светотехнике. Основная 

цель разработчиков светодиодных светильников – обеспечить стабильный тепловой режим 

работы устройств. Современные методы компьютерного моделирования позволяют произ-

водить термический анализ в соответствии с применяемыми моделями и заданными харак-

теристиками светодиодных светильников.  
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