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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  спектр  применения  светодиод

ных  источников  света  очень  широк.  Успехи  в  разработке  мощных  эффектив

ных  светодиодов  позволили  использовать  нх  для  целе!!  освещения.  Для  под

ключения  светодиодов  к стандартной  электрической  сети  220/380  В  необходи

мы  устройства  стабилизации  тока.  Наиболее  экономичные  стабилизаторы  тока 

для  светодиодов  основаны  на  методе  широтноимпульснон  модулящ1и,  при 

этом  всесторонние  исследования  импульсного  режима  питания  светодиодов  не 

проводились.  Результаты  научных  исследова1Н1Й  могут  быть использованы  при 

создании  устройств  стабилизации  тока  светодиодов.  Использование  оптимизи

рованных  режимов  пита1Н{я  светодиодов  с  точки  зрения  светотехнических  и 

тепловых  хараетеристик  является  возл»ожным  путем  повышения  их  эффектив

ности и срока  службы. 

Цель  работы  состояла  в  исследовании  тепловых  процессов,  происходя

щих  при  питании  светодиодов  импульсным  током,  и  их  влияния  на  светотех

нические  и  электротехнические  характеристики.  Для достнжеш1я  цели  необхо

димо было решить следующие  задачи: 

1. Исследовать  влияние  параметров  импульсного  тока на  нагрев  светоди

одной структуры и на отвод тепла от кристалла. 

2.  Исследовать  изменение  спектров  п  цветности  светодиодных  источни

ков света при изменении температуры  кристалла. 

3. Исследовать  динамику  тепловых  процессов,  происходящих  в  кристал

ле. 

Объектом  исследования  являются  светодиодные  источники  света  раз

личной  цвет1юстн,  особенности  тепловых  процессов  и  генерации  излучения 

при работе в импульсном  режиме. 

Методы  нсследоваиий: 

  экспериментальные  методы  исследования  тепловых  характеристик  свето

диодов  и их влияния на светотехнические  параметры; 

  методы  расчета  динамики  тепловых  процессов,  происходящих  при  питании 

импульсным  током; 

  анализ  и  сопоставление  экспериментальных  и  расчетнотеоретических  дан

ных. 

Научная  новизна  полученных  результатов 

1.  Впервые  проведены  комплексные  исследования  работы  светодиодов  в 

режиме импульсного  питания. 

2.  Разработана  методика  и экспериментальная  установка  для  проведения 

светотехнических,  электротехнических,  тепловых  измерений  параметров  све



тодиодов;  разработан  алгоритм  и  программа  для  проведения  данных  исследо

ваний и обработки их  результатов. 

3.  Получены  экспериментальные  зависимости  изменения  спектра  свече

ния  при  импульсном  токе,  экспериментальные  данные  динамики  разогрева  и 

остывания  кристалла  при  протекании  тока  и  установлена  их  аналитическая 

связь с тепловым  сопротивлением  светодиода. 

4.  Экспериментально  определены  зависимости  температуры  кристалла 

от параметров протекающего импульсного  тока. 

5.  Разработана  математическая  модель  разогрева  кристалла  при  им

пульсном  питании для  расчета тепловых  характеристик  светодиодов  при  пита

нии импульсным  током. 

6.  Разработана  методика  измерений  тепловых  характеристик  светодио

дов в световом  приборе. 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  работы 

1.  Разработана  экспериментальная  установка  и  программное  обеспече

ние  для  проведения  косвенных  измерений  температуры  активной  области  кри

сталла  светодиода. 

2.  Получены  экспериментальные  данные  зависимости  параметров  свето

диодов от различных  режимов импульсного  питания. 

3.  Разработаны  светодиодный  проектор  и  светодиодный  светофор  в  ос

нову  которых  положен  импульсный  режим  работы  светодиодных  источников 

света. 

4.  Разработана  методика  измерения  температуры  кристаллов  светодио

дов при проведении  испытаний  световых  приборов. 

Осиовные научные положепия  и результаты,  выносимые  на  защиту 

1. Математическая  модель  разогрева  кристалла  светодиода  при  импульс

ном токе  питания. 

2. Методика,  экспериментальная  установка,  программа  для  измерения 

электротехнических,  светотехнических, тепловых  параметров  светодиодов. 

3. Динамика  разогрева  и  остывания  кристалла  светодиода  носит  экспо

ненциальный  характер,  определяется  величинами  теплового  сопротивления  и 

теплоемкостью  элементов  конструкции,  для  импульс1Юго тока  эта  зависимость 

описывается теплоемкостью  кристалла. 

4. Вследствие  локального  перегрева  рабочей  области  кристалла,  увеличе

ние максимально допустимого  значения  постоянного тока  не эквивалентно  уве

личению  максимально  допустимого  значения  амплитуды  импульсного  тока. 

При  улучшении  теплоотвода,  увеличение  допустимого  значения  постоянного 

тока  не  эквивалентно  увеличению  допустимого  значения  амплитуды  импульс

ного тока. 



5. При  импульсном  питании  увеличение  частоты  питающего  тока  приво

дит к снижению нагрева активной  области  кристалла. 

6. Спектр  светодиода  белого  цвета  свечения  при  импульсном  питании 

изменяется  в  связи  с  инерционностью  процессов  генерации  излучения  люми

нофора.  Спектры  свечения  кристаллов  светодиодов  при  увеличении  длитель

ности  импульсов  смещаются  в длинноволновую  область. Данное  смещение  оп

ределяется увеличением температуры  кристалла. 

7. Методика измерения температуры  кристалла  в световом  приборе. 

Апробация  основных  положений  и  результатов  проведенного  иссле

дования.  Материалы,  вошедшие  в диссертационную  работу,  докладывались  и 

обсуждались  на  ряде  профильных  научных  конференций:  Международная  на

учнотехническая  конференция  «Проблемы  и  перспективы  развития  отечест

венной  светотехники»  (г. Саранск,  2004 г.,  2005 г.,  2007 г.,  2008  г.,  2009  г., 

2010 г., 2011 г.); III Всероссийская  школасеминар  студентов,  аспирантов  и мо

лодых  ученых  по  направлению  «Наноматериалы»  (г. Рязань,  2010  г.);  IV  Меж

дународная  молодежная  научная  конференция  «Тинчуринские  чтения» 

(г. Казань,  2009 г.);  научнотехническая  конференция  «Молодые  светотехники 

России»  (г. Москва, 2008 г.,  2009 г.,  2011 г.);  Региональная  научно

практическая  конференция  «Научный  потенциал  молодежи    будущему  Мор

довии»  (г. Саранск, 2009 г.). 

Личный  вклад  автора.  Все экспериментальные  результаты  работы,  рас

четы и обработка  результатов  получены  и выполнены  автором  самостоятельно. 

Научным  руководителем  оказана  помощь  в  интерпретации  результатов  экспе

риментов  по  спектральным  зависимостям  излучения  светодиодов  и  в  разработ

ке математической  модели  разогрева  кристалла протекающим  током. 

По теме диссертации  опубликовано  20 работ в журналах,  сборниках  тру

дов и тезисов докладов  конференций. 

Структура  н объем диссертационной  работы.  Диссертационная  работа 

состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  использованных  источ

ников,  приложений.  Общий  объем  диссертации  123  стр.  Список  литературы 

содержит  105  наименований. 

Содержание  работы 

Введение.  Во  введении  показана  актуальность  диссертационной  работы, 

ее  научная  новизна  и  практическая  ценность,  рассмотрена  общая  направлен

ность,  определены  объекты  и  методы  исследоващп'!,  сформулированы  основ

ные результаты, выносимые  на  защиту. 



1 Аналитический  обзор  публикаций.  К настоящему  времени  за счет  оп

тимизации  технологических  процессов  и  конструктивных  элементов  светодио

дов  достигнуты  следующие  значения  световой  отдачи.  Для  светодиода  с  кри

сталлом  1  мм^  при  токе  питания  350  мА,  значение  светового  потока  155  лм, 

световая  отдача  136 лм/Вт.  При  этом,  на  токе  1,4 А  можно  получить  световой 

поток до 500 лм, но при снижении  световой отдачи  [1]. Также существуют  кон

струкции  светодиодов,  в  которых  совмещены  несколько  кристаллов  светодио

дов,  их  световой  поток  превышает  1000  лм,  но  световая  отдача  значительно 

ниже.  У  лабораторных  образцов  светодиодов  световая  отдача  на  токе  350  мА 

достигает 208 лм/Вт  [2]. 

Светоизлучающие  устройства  на  светодиодах  работают  на  постоянном 

токе  и  низком  напряжении,  следовательно,  легко  управляемы  с  помощью  сис

тем  регулирования  освещения.  Допускается  использование  импульсного  режи

ма  без  негативного  влияния  на  работу  светодиода.  На  этом  основан  принцип 

работы  многих  драйверов    устройств  стабилизации  тока  и  управления  ярко

стью  светодиодных  источников  света  [3].  В  них  используется  принцип  широт

ноимпульсной  модуляции    питания  импульсным  током  с  переменной  скваж

ностью.  Это  позволяет  добиться  изменения  яркости  свечения  (за  счет  инерци

онности  зрения)  при  постоянном  амплитудном  значении  тока.  Данные  устрой

ства  работают  на  частотах  превышающих  критическую  частоту  мельканий  (от 

килогерц до сотен мегагерц).  КПД таких устройств составляет  8595  %. 

Основная  проблема  при создании светодиодов  с высоким  световым  пото

ком  заключается  в  эффективности  преобразования  электрической  энергии  в 

оптическое  излучение.  Увеличение  рабочего  тока  с  целью  повысить  яркость 

светодиодной  лампы  приводит  к увеличению  тепловыделения,  и  к  повышению 

температуры  активной  области  светодиодной  структуры.  Перегрев  СД  умень

шает  световую  отдачу,  ограничивает  максимальную  оптическую  мощность, 

влияет  на  срок  службы.  Поэтому  анализ  теплового  режима  светодиодных 

структур требует детального  изучения. 

Температура  влияет  на  характеристики  светодиодов,  поэтому  одним  из 

основных  направлений  совершенствования  конструкции  светодиодов  является 

снижение  тепловыделения  в  кристалле  и  увеличение  теплоотвода.  Значитель

ное  повышение  температуры  кристалла  над  номинальной  приводит  к  быстрой 

деградации  светодиода  и  выходу  его  из  строя.  Существуют  модели  расчета 

температуры  кристалла  по  известным  тепловым  сопротивлениям,  при  этом  от

сутствуют  модели  расчета  максимальной  температуры  кристалла  при  импульс

ном  питании,  в  то  время  как  критичной  для  деградации  параметров  является 

именно  максимальная  температура,  а не средняя,  определенная  по  подводимой 

мощности.  Также  недостаточно  изучено  влияние различных  режимов  импульс

ного питания на цветовые характеристики  светодиодов. 



2  Моделирование  тепловых  процессов.  При  работе  СД  в  импульсном 

режиме скорость разогрева  и охлаждения  кристалла,  а, следовательно,  и  тепло

вой  режим  существенным  образом  зависят  от  параметров  импульсного  тока 

(длительности  импульса  /„, частоты  следования  импульсов/,  периода  следова

ния  импульсов  Тс =  1//), электрической  мощности,  подводимой  к кристаллу  (Р), 

геометрических  размеров  кристалла  и  теплоотвода,  теплопроводности  элемен

тов  конструкции. 

При  рабочем  цикле,  за  время  импульса  Г„, происходит  изменение  темпе

ратуры  кристалла  от  первоначальной  То„.1  до  некоторой  Т„,  определяемой  опи

санными  выше  параметрами  (рисунок  1).  В  зависимости  от  рода  материалов, 

размеров,  подводимой  мощности,  ход  процесса  нагрева  и  уровень  значения 

температуры  нагрева  Т„ могут  заметно  отличаться.  Характер  этих  изменений 

можно оценить с помощью  уравнения: 

(1) 

где  Р   электрическая  мощность, подводимая  к кристаллу,  Вт; 

Фе и Р!   мощности,  отводимые  от кристалла  излучением  и путем  тепло

проводности,  Вт; 

C^   теплоемкость  светодиодной  структуры,  Дж/К; 

с И   приращение температуры  за время Л,  °С. 
В  любой  момент  времени 

Тх 

Го, 
Го. 

\Т 
1  1 

' •     1    •   • 
1 

Тс 

Рисунок  1    Изменение  температуры 

при импульсе  тока 

справедлив  закон  изменения 

температуры,  описываемый 

уравнением  баланса  энергии  (1). 

Для  баланса  энергии 

светодиодов  можно  принять 

следующие  упрощения. 

Мощность,  подводимая  к 

кристаллу  в  течение  импульса, 

определяется  формулой 

(Р  = 1и), постоянна  и не  зависит 

от температуры  (по результатам  измерений  в рабочем диапазоне  температур  ее 

изменение  составляет  0,5%,  в  данном  случае  этими  изменениями  можно  пре

небречь).  Временная  зависимость  мощности  светодиода,  работающего  в  им

пульс1юм режиме, описывается  функцией, которая  имеет следующий  вид: 

м _ 1  "Р" 

\о,  при ПГ^+/„</2(/Л1)Гс
(2) 



где  Р(1)   периодическая  функция  с периодом Гс, 

Р„ = 1и  амплитудное  значение  мощности. 

Энергия,  отводимая  от  кристалла  в  виде  излучения  (Ф^,  определяется 

внешним  энергетическим  выходом  излучения,  который  также  зависит  от  тем

пературы,  но  изза  незначительной  зависимости  и  небольшого  вклада  в  тепло

отдачу  светодиода,  ее можно  считать постоянной  и  определять  исходя  из  энер

гетического  выхода  излучения  (для  исследуемых  светодиодов  )/ = 0,05).  Энер

гетический  поток  связан  с  подводимой  электрической  мощностью  соотноше

нием  Фе = Рхц. 

Мощность  отводимая  от кристалла  посредством  теплопроводности  опре

деляется  как  Рг = х(ТТ„кр),  где х    коэффициент  теплопроводности  (Вт/К).  На 

практике  также  пользуются  величиной  теплового  сопротивления 

0  =  (К/Вт),  которая показывает,  разницу температур  при подведении  к кри

сталлу мощности  в  1 Вт, 

Используя  данные  упрощения,  получим  уравнение  баланса  энергии  для 

структуры  светодиода: 

=  (3) 

Решения данного  уравнения, для каждого  временного интервала  функции 

(2) будут иметь следующий  вид. 

Для  рабочего  цикла,  когда  на светодиод  подается  питание,  и  он излучает 

световой  поток: 

(4) 
X  X 

где  Т„   температура  в момент начала иго импульса,  °С; 

Токр   температура  окружающего  воздуха,  °С; 

1   момент времени, с; 

  момент времени начала иго импульса, с. 

На постоянном токе, когда  /—»со, формула  (4) преобразуется  к виду: 

Т =  =  (5) 
Л" 

где  0    тепловое сопротивление,  К/Вт. 

Отсюда, на основе экспериментальных  данных  можно  определить  полное 
тепловое  сопротивление  светодиода,  зная разтщу  температур  кристалла  и тем
пературы окружающей  среды. 



Для цикла остывания,  когда  электрическая  мощность к кристаллу не  под

водится, функция (4) будет выглядеть следующим  образом: 

(6) 

Для  определения  параметров  уравнений  (46)  необходимо  провести  экс

периментальные  исследования  динамики  изменения  температуры.  Измерение 

температуры  кристалла  светодиодов  является  сложной  задачей  вследствие  ма

лых  размеров  и невысокой  температуры.  Здесь  сложно  применить  методы  кон

тактного  измерения.  В  связи  с  этим  целесообразно  применять  метод  прямых 

напряжений,  который  позволяет  проводить  серии  экспериментов  на  сравни

тельно недорогом  оборудовании  и с достаточно высокой  точностью. 

Данный  метод  основан  на  зависимости  электрических  параметров  полу

проводниковых  структур  от температуры.  Суть его заключается  в том, что  пер

воначально  производится  калибровка    измеряются  импульсные  вольт    ампер

ные характеристики  светодиода,  помещенного  в печь с заданной  температурой. 

При  этом  за  время  короткого  импульса  не  происходит  разогрев  кристалла  про

текающим  током,  соответственно  температура  кристалла  определяется  темпе

ратурой  печи.  Исходя  из  этого,  на  основе  измеренных  значений  напряжения  и 

тока  при  различных  температурах  печи,  строится  зависимость  электрических 

параметров  от  температуры,  которая  используется  для  расчета  температуры 

кристалла работающего  светодиода. 

В  качестве  измерительного  прибора  была  использована  универсальная 

плата  расширения  для  персонального  компьютера  N1 РС16251  (АЦПЦАП),  с 

помощью  которой  задавались  токи  питания  светодиода  и проводились  измере

ния  их характеристик.  Измерение  температуры  внутри  печи  производилось  от

градуированной  термопарой  медьконстантан.  Нагрев осуществлялся  посредст

вом  пропускания  тока,  регулируемого  на  основе  измеренных  значений  темпе

ратуры.  Осевая  сила  света  светодиода  измерялась  с  помощью  фотодиода.  Схе

ма установки приведена на рисунке  2. 
Термосшат  Нагредате/ъный жнеит 

Рисунок 2  Схема  установки 
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в  работе  использовался  программный  комплекс  Lab View.  Для  проведе

ния  исследований  температуры  кристалла  светодиода  была  разработана  про

грамма,  состоящая  из  нескольких  виртуальных  приборов  (ВП),  взаимосвязан

ных  друг  с  другом:  ВП температурной  калибровки  светодиода;  ВП  генератора 

импульсов;  ВП  измерения  вольтамперной  характеристики;  ВП  измерения 

электрических  характеристик  светодиода  при импульсном  питании. 

Результаты  экспериментальных  исследований  разогрева  кристалла  про

текающим  током  для  интервалов  времени  60 с,  5 с приведены  на  рисунках  3, 4 

соответственно. 

60 у Tí »с  

50 

40 

30 

20 

10 

О 
10  20  30 

ро  Раэогреа 
40  ^ 

 Остывание! 

50  60 

Рисунок  3   Аппроксимация  кривых разогрева и остывания  кристалла 

при токе 30 мА 

Рисунок 4   Кривая саморазогрева  кристалла  в начальный  момент  времени 

Аппроксимация  данных  кривых  с  помощью  функции  вида 

Т=  То+аекр{к(), показывает,  что  в  различные  моменты  времени  коэффициен

ты  а  и ^ в формуле являются  различными,  т.е. они  описывают  разогрев  различ

ных  участков  светодиодной  структуры.  Это  объясняется  тем,  что  в  начальный 
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момент  времени  не  установился  градиент  температур  и  мощность,  отводимая 

от  кристалла,  шла  на  нагрев  элементов  конструкции.  Поскольку  тепловой  по

ток  распространяется  не  мгновенно,  увеличение  температуры  кристалла  в  на

чальный  момент  времени  идет  с  большей  скоростью,  т.к.  теплоемкость  кри

сталла  значительно  меньше  теплоемкости  всей  конструкции  светодиода  и  в 

формуле  (4)  оказывает  влияние  малая  теплоемкость.  По  прошествии  опреде

ленного  времени,  когда  тепловая  энергия  распространилась  по  свей  конструк

ции  светодиода  (по  прошествии  10 секунд  с момента  включения)  экспоненци

альная  зависимость  описывает  разогрев  светодиода  с участием  в отведении  те

пла  всей  конструкции,  при  этом  постоянные  времени  нагрева  удовлетворяют 

полученным  соотношениям  для теплового  сопротивления,  и теплоемкости.  По

стоянная  времени  к  = 0.0^3 для  процессов  разогрева  и остывания,  откуда 

можно  выразить  С„  зная  0  = 267  К/Вт  (С, =  ;^/0,043  =  1/(в  Ш Ъ )  =  0,087 

Дж/К).  Исходя  из  габаритных  размеров  индикаторного  светодиода  и  характе

ристик материалов, эта цифра хорошо согласуется  с  теоретической. 

Учитывая  конечную  скорость  распространения  тепла  и  принимая  тепло

вое  сопротивление  между  активной  областью  кристалла  и монтажным  основа

нием равным  в^о = 25 К/Вт  [4], можно  произвести  оценочный  расчет  перегрева 

кристалла  при импульсе тока. Учитывая то, что теплоемкость  кристалла  значи

тельно  меньше  теплоемкости  монтаж1юго  основания,  можно  принять, что  в ус

тановившемся  режиме  импульсного  питания  средняя  температура  монтажного 

основания  пропорциональна  мощности  и в случае коротких  импульсов его тем

пература  практически  не изменяется  в течение  периода  импульсов.  В этом  слу

чае  можно  говорить,  что  в  начале  импульса  тока  температура  кристалла  равна 

температуре  монтажного  основания.  То  же  самое  можно  говорить  и о  моменте 

окончания  импульса  (иначе  будет  происходить  передача  тепла  от  менее  нагре

того  тела  более  нагретому).  Таким  образом,  можно  рассчитать  перегрев  кри

сталла  в моменты  импульсов,  принимая,  что  температура  монтажного  основа

ния при  импульсном  токе равна  его температуре  при постоянном  токе  с той  же 

мощностью. 

Для  проверки  предложенных  положений  произведем  расчет  кривой  разо

грева  кристалла.  Исходными  данными  для  расчета  будут  являться:  размеры 

кристалла  250x250x100  мкм;  тепловое  сопротивление  активная  область  кри

сталла    монтажное  ооювание  кристалла  = 25 К/Вт; удельная  теплоемкость 

сапфира  = 779  Дж/кг К;  плотность  кристалла  сапфира  р  = 3980  кг/м'  [5]. 

Результирующая  теплоемкость  кристалла  составляет  величину 

С, =  12,410"'Дж/К. 

Анализ  экспериментальных  результатов  показал,  что  в  первые  моменты 

работы  светодиода  происходит  нагрев  кристалла,  при этом  он описывается  экс

поненциальной  функцией,  позволяющей  определить  теплопроводность  и  теп
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ловое  сопротивление  структуры,  которые  составили  соответственно 

= 0,013 Вт/К,  =  74,9  К/Вт  для  интервала  времени  0<1<0,001  с.  В  после

дующее  время  в  интервале  0,001<Г<0,01  с  эти  показатели  составили  величины 

X = 0,0048 Вт/К,  0^0  =210  К/Вт.  Теплоемкость  и  в  том  и  в другом  случае  со

ставляла  величину  порядка  С^ = ЗМО"^  Дж/К.  Полученные  значения  экспери

ментальных  данных  хорощо  согласуются  с  рассчитанными,  учитывая  то,  что 

кроме кристалла  происходит  быстрый  нагрев токовых  вводов, контактных  пло

щадок,  контакта  кристаллмонтажное  основание.  Величина  теплового  сопро

тивления  74,9  К/Вт в начальный  момент  времени показывает,  что  первоначаль

но  происходит  процесс  передачи  тепла  монтажному  основанию,  тепловое  со

противление  на  этом  участке  составило  обозначенную  величину.  В  последую

щие  моменты  времени  начинается  нагрев  монтажного  основания  и  здесь  уста

навливается  значение  теплового  сопротивления  равное  210 К/Вт,  но  поскольку 

нагрев не мгновенный, то он описывается  не как нагрев монтажного  основания, 

а как передача тепла  в окружающую  среду, поэтому  в показателе  степени  стоит 

теплоемкость  кристалла. 

Дальнейшее  питание  током  кристалла  приводит  к  постепенному  нагреву 

всех  элементов  держателя,  установлению  стабильного  распределения  темпера

туры, и в данном  случае, в интервале времени  / >  10 с в уравнении  в  показателе 

степени  тепловое  сопротивление  равно  0  =  2671С/Вт,  теплоемкость 

Ст =  0,087 Дж/К.  В  данном  случае  кривая  описывает  нагрев  всей  конструкции 

светодиода  при  тепловом  сопротивлении  между  активной  областью  кристалла 

и монтажным  основание соответствующим  установившемуся  режиму. 

Результаты  экспериментальных  исследования  разогрева  для  различных 

частот  в  интервале  100010000  Гц  приведены  на  рисунке  5.  Измерения  прово

дились  последовательно  с интервалом  между  измерениями  1 минута. Для  каж

дого  значения  проводились  3  измерения,  затем  результаты  усреднялись.  Вели

чина  амплитуды  импульсного тока  составляла  30 мА. На диаграмме  также  при

ведены  температуры  кристаллов  светодиодов  при  различных  длительностях 

импульсов  рассчитанные  по  разработанной  модели  на  основе  эксперименталь

но измеренных  значений  коэффициентов теплопроводности  и теплоемкости. 

Данные  зависимости  могут  быть  объяснены  исходя  из того,  что  темпера

тура  измерялась  непосредственно  после  подачи  импульса.  Естественно,  что  в 

течение  более  короткого  импульса  тока  кристалл  в  меньшей  степени  нагрева

ется,  по  сравнению  с  материалом  монтажного  основания.  А  поскольку  темпе

ратура  монтажного  основания  соответствует  мощности,  поэтому  при  равных 

скважностях,  на  более  высоких  частотах  активная  область  кристалла  нагрева

ется  в  меньшей  степени.  Таким  образом,  для  снижения  локального  перегрева 

активной  области  кристалла  необходимо  увеличивать  частоту  следования  им

пульсов. 
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Рисунок  5   Зависимость температуры  кристалла от частоты  при  постоянном 

значении амплитуды  тока 

3  Экспериментальные  исследования  светотехнических  характери

стик  светодиодов  при  импульсном  режиме  работы.  Для  определения  влия

ния  температуры  на  спектр  излучения  светодиодов  при  импульсном  питании 

были  проведены  исследования  зависимости  свечения  светодиодов  от  различ

ных  параметров  питающего  тока  и  температуры  излучающего  кристалла.  Из

мерение  температуры  проводилось  при  питании  постоянным  током,  и  им

пульсным  током  малых  скважностей,  в связи с этим  сказывалось  влияние  разо

грева кристалла  протекающим  током. 

При  повышении  температуры  происходит  снижение  интенсивности  све

чения  кристалла  и  люминофора.  На  основе  измерения  температурных  зависи

мостей  спектра  свечения  светодиодов,  можно определить  смещение  положения 

максимумов  спектральных  интенсивностей  при  повышении  температуры  (ри

сунок  б,  стрелками  указано  направление  повышения  температуры).  Для  свето

диода  синего  цвета  свечения,  питаемого  постоянным  током  характерно  незна

чительное  смещение  максимума  спектральной  интенсивности,  что  связано  с 

нагревом  кристалла  протекающим  током.  Нагрев  светодиодов,  питаемых  им

пульсным  током  с  частотами  1 кГц  и  10  кГц  приводит  к  более  значительному 

снижению  интенсивности  свечения,  и  смещению  спектра  излучения    в  сторо

ну  длинных  волн.  Причем  наиболее  заметен  данный  эффект  при  частоте  тока 

10 кГц. По данным  зависимостям  можно  заключить,  что при импульсном  пита

нии  увеличение  частоты  питающего  тока  приводит  к  снижению  перегрева  ак

тивной области  кристалла. 
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Рисунок  6   Температурная  зависимость  положения  максимумов спектров  све

чения  синего светодиода на основе  структуры  ОаМ при постоянном  токе и при 

импульсном  со скважностью 2 

Таким  образом,  вклад  нагрева  протекающим  через  кристалл  током,  явля

ется  определяющим  в  тепловом  режиме  при  номинальном  постоянном  токе. 

При импульсном токе большее  влияние оказывает  внешний  нагрев. 

Спектр  свечения  белого  светодиода  приведен  на  диаграмме  (рисунок  7), 

по которой  видно,  что  при  повышении  частоты  питающего  тока  с  1 до  100  кГц 

происходит  перераспределение  излучения  между  свечением  кристалла  и 

свечением  люминофора. 

5 8 0 

1  к Г ц    5  к Г ц  10  к Г ц  5 0  к Г ц   1 0 0  к Г ц  I 

Рисунок 7   Спектры излучения  белого светодиода  при  импульсном  токе пи

тания  амплитудой  20мА с частотой  от  1 кГц до  100 кГц 

При  питании  светодиода  импульсным  током  с  действующим  значением 

20 мА  излучение  кристалла  светодиода  (левый  пик)  слабо  зависит от  частоты, 

при  этом  наблюдается  увеличение  интенсивности  люминофора  желтозеленого 
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цвета  свечения  (правый  пик)  при  повыо1ении  частоты  питающего  тока  (рису

нок  8). Это явление можно объяснить инерционностью  свечения  люминофора. 
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80  100 

 Аппрокс  20 мА 

Рисунок  8   Изменение соотношения  излучения  кристалла  и излучения  люми

нофора  в зависимости  от частоты импульсного  тока 

Смещение  спектра  светодиодов  синего  цвета  свечения  происходит  в  ко

ротковолновую  область  на  постоянном  токе,  и  в  длинноволновую    на  им

пульсном  (рисунок  9). 

]  •  пост .ток  о  1  к Г ц  д  1 0 0 

Рисунок 9   Смещение спектров светодиодов  синего цвета свечения  в зависи

мости от тока 

Поскольку  импульсный  ток  отличался  лишь  длительностью  импульса 

при  неизменном  значении  его  амплитуды,  то  можно  сделать  вывод  о том,  что 

смещение  при  импульсном  токе  вызывается  большим  нагревом  кристалла  в те

чение  импульса.  Смещение  в  коротковолновую  область  спектра  при  постоян

ном  токе  объясняется  тем,  что  инжектируется  большее  число  электронов  с 

энергией,  выше  чем  нижняя  граница  зоны  проводимости,  этим  же  объясняется 

уширение  спектральных  линий. 
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4.  Практическое  прпменеиие.  Светодиодные  устройства  с  импульсным 

режимом  работы  находят  все  более  широкое  применение  в  светотехнике.  В 

процессе  работы  над  диссертацией  был  разработаны  светодиодный  пешеход

ный  светофор  и  светодиодный  проектор,  в  которых  импульсный  режим  пита

ния источников света является  перспективным. 

Для  снижения  стоимости  пешеходного  светодиодного  светофора,  была 

разработана  конструкция,  в  которой  стандартные  фигуры  стоящего  и  идущего 

человека  (красный  и  зеленый  сигнал)  размещены  в одном  светоблоке.  Для  по

вышения  информативности  также  по краю информационного  поля  расположен 

индикатор  обратного  счета  времени  в  виде  постепенно  уменьшающегося  сек

тора  окружности  из  светодиодов.  В  целях  снижения  электропотребления  и  по

вышения  информативности,  реализована  регулировка  яркости,  для  чего  в 

конструкцию  введены  фотоприемник  для  определения  степени  загрязненности 

защитного  стекла,  фотоприемники  для  определения  освещенности  рабочего 

поля  светофора,  акустический  датчик  для  определения  громкости 

окружающего  шума,  микроконтроллер,  регулирующий  яркость  светодиодов  в 

зависимости  от  времени  суток,  освещенности,  степени  загрязнения  защитного 

стекла,  а  также  регулирующий  громкость  сигнала  в  зависимости  от  уровня 

шума и времени  суток. 

В  результате  происходит  снижение  стоимости,  материалоемкости  свето

фора,  за  счет  замены  двух  светодиодных  секций  одной,  при  этом  сохраняется 

информативность  введением  индикатора  обратного  счета  времени  в  виде  ок

ружности  светодиодов,  повышается  безопасность,  поскольку  при  регулировке 

яркости  светодиодов  учитываются  не только  освещенности,  но также  время  су

ток и загрязненность защитного  стекла. 

При  такой  реализации  схемы  управления  регулировку  яркости  свечения 

целесообразно  производить  методом  широтноимпульсной  модуляции  (ШИМ) 

при  котором  яркость  будет  определяться  не  током  через  светодиод  (он  будет 

постоянным),  а  скважностью  импульсов.  Применение  ШИМ  также  позволит 

избежать  значительного  изменения  цветовых  параметров  светодиодов.  Таким 

образом, реализация  конструкции  светофора  с импульсным  режимом  работы,  а 

именно  применением  ШИМ  позволяет  регулировать  яркость  светофоров  в  за

висимости  от  внешних  условий  при  сохранении  цветовых  характеристик  в  за

данных  пределах, используя сравнительно  простую  конструкцию. 

Используемые  в  проекторных  системах  источники  света,  такие  как  гало

генные лампы  накаливания  и ксеноновые  разрядные лампы,  имеют важный  не

достаток    у  них  очень  высокая  инерционность,  а  следовательно  они  не  могут 

работать  в  импульсном  режиме.  Это  приводит  к  необходимости  применения 

обтюраторов  в  пленочных  проекторах,  что  усложняет  механическую  часть 

прибора.  В  приборах  с  матрицами  DLP  и  LCD  при  использовании  одной  мат
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рицы,  применяется  вращающийся  секторный  диск,  который  является  дополни

тельной  механической  частью,  усложняющей  конструкцию.  К  тому  же,  при 

вращении  диска,  изза  постепенного  перехода  с  одного  цвета  на другой,  обра

зуется  размытость  изображения,  которая  значительно  снижает  качество.  Таким 

образом,  и  в  пленочных  и  в  цифровых  проекторах  имеется  необходимость 

применения  импульсного  режима,  который  не  может  быть  достигнут  при  ис

пользовании  традиционных  источников  света.  Применение  импульсного  ре

жима  работы  светодиодов  в  цифровых  одноматричных  проекторах  позволяет 

повысить  качество  проекции.  Это достигается либо  за счет исключения  сектор

ного  диска,  заменой  его  вращения  периодическим  включением  светодиодов 

различных  цветов свечения либо за счет прерывания  потока  белых  светодиодов 

во  время  смены  цветов  секторного  диска.  И  тот  и  другой  способ  исключают 

эффекты  «смазанности»,  следовательно  позволит  повысить  качество  изображе

ния. 

В то же время,  важным недостатком  является  низкий  световой поток  све

тодиода. Вследствие этого проекторы  на основе единичных  светодиодов не мо

гут  сравниться  по  световому  потоку  с приборами  на основе других  источников 

света.  Для  устранения  этого  недостатка  предлагается  применять  модуль  из  не

скольких  СД,  что  может  быть реализовано  двумя  способами    с  использовани

ем  линзы  и  с  использовапнем  сферического  модуля.  В  первом  варианте  опти

ческая  схема  проектора  представлена  плоским  светодиодным  модулем  и  кон

денсорной  линзой, которая  собирает  световой поток в своем фокусе. Во  втором 

варианте  используется  модуль  светодиодов  на  сферической  основе,  при  этом 

излучение  светодиодов  собирается  в  центре  кривизны  основы  модуля.  Приме

нение  данных  модулей  позволит  повысить  световой  поток  светодиодных  про

екторов  и выйти  на уровень  освещенности,  создаваемый  галогенными  лампами 

накаливания,  используемыми  в большинстве  конструкций. 

При  разработке  новых  типов  светодиодных  световых  приборов  важным 

является  расчет  тепловых  характеристик.  Недостаточный  отвод  тепла  от  кри

сталла  приводит  к снижению  световой  отдачи  прибора  [6], превышение  темпе

ратуры  кристалла  над  максимально  допустимой  вызывает  быструю  деграда

цию,  снижение  светового  потока  прибора  в  течение  срока  службы.  Высокая 

температура  также  может  вызвать  выход  светодиодов  из  строя.  Поскольку  на 

настоящий  момент  основным  преимуществом  светодиодных  световых  прибо

ров, применяемых  в целях  освещения,  является  высокий  срок  службы,  при  вы

сокой  стоимости  приборов,  поэтому  недопустимо  превышение  температуры 

кристалла  над  предельно  допустимой  температурой,  устаповле1шой  изготови

телем  светодиодов.  Вместе  с  тем,  хороший  теплоотвод  связан  с  увеличением 

габаритов  и  материалоемкости  светового  прибора,  что  повышает  его  стои

мость,  усложняет  монтаж.  Следовательно,  для  оптимизации  конструкции  в 
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процессе разработки  световых  приборов  важным является  контроль  температу

ры  кристалла при различных условиях  работы  прибора. 

Метод  прямых  напряжений  позволяет  оценить  температуру  кристалла  в 

работающем  световом  приборе.  Последовательность  измерений  по  данной  ме

тодике  следующая: 

  при конструировании  для  измерения  тока  предусматривается  резистор,  вклю

ченный  последовательно  с самым теплонапряженным  светодиодом  в  конструк

ции, другим  вариантом  является  применение  генератора  токовых  импульсов  со 

стабилизированной  амплитудой; 

  в  процессе  климатических  испытаний  производится  калибровка  светодиода 

(определяется  зависимость  падения  напряжишя  от  температуры  кристалла), 

при  этом  длительность  измерительных  токовых  импульсов  подбирается  таким 

образом, чтобы они не успевали разогревать  кристалл; 

  зная  зависимость  прямого  напряжения  светодиода  от  его  температуры,  изме

ряется  напряжение  на светодиоде  на  рабочем токе,  по  которому  рассчитывает

ся температура  кристалла, устанавливающаяся  в режиме  эксплуатации. 

Данная  методика  может  применяться  для  типовых  и  периодических  ис

пытаний  световых  приборов.  Она  позволяет  с  большей  точностью  определять 

температуру  кристалла,  по  сравнению  с  определением  контактными  методами 

и  последующим  пересчетом  по тепловому  сопротивлению.  Методику легко  ав

томатизировать  и  встроить  в комплекс  климатических  испытаний.  Эти  измере

ния  могут  также  проводиться  для  выявления  предельных  температур  эксплуа

тации  приборов. 

Для  экспериментальной  проверки  разработанной  методики  были  прове

дены  исследования  динамики  изменения  температуры  кристалла  светодиода 

при  различных  условиях  теплоотвода    в  корпусном  и бескорпусном  исполне

нии  светового  прибора. Для реализации  поставленной  цели был изготовлен  ма

кет  светового  прибора  из  20  светодиодов.  Предварительно  откалиброванный 

светодиод  был  размещен  в центре  платы,  поскольку  в этой  точке  наблюдалась 

наибольшая  температура.  Светодиоды  были  подобраны  с близкими  электриче

скими  параметрами,  чтобы  разница  в рассеиваемой  мощности  светодиодов  не 

оказывала  влияния  на  распределение  температуры.  Результаты  измерения  ди

намики  температуры  кристалла  приведены  на  графиках  (рисунок  10). Наряду  с 

температурой  кристалла,  на диаграмме  приведена  температура  монтажного  ос

нования,  измеряемая  предварительно  отградуированной  термопарой,  а  также 

разница температуры  кристалла  и температуры  монтажного  основания. 

Анализируя  приведенный  график  можно заключить,  что в течение  30 ми

нут  устанавливается  стабильная  температура  платы  (кривая  1)  и  температуры 

кристалла  (кривая  2).  При  этом,  в  корпусном  исполнении  температура  выше 

чем  в  бескорпусном  на  4,1°С.  Градиент  температур  между  корпусом  и  платой 
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(кривая  3) устанавливается  в течение  первой  минуты  работы  прибора, и в даль

нейшем  повышение  температуры  кристалла  связано только  с увеличением  тем

пературы  платы.  Превышение  температуры  кристалла  над температурой  платы 

в установившемся  режиме  в обоих  случаях  составляет  величину порядка  7,6°С, 

что  для  индикаторного  светодиода  при  токе  20  мА  и  напряжении  3,1  В  харак

теризует  величину  теплового  сопротивления  кристалл    монтажная  плата  рав

ную  122,5 К/Вт. 
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Рисунок  1 о   Динамика изменения температуры  в световом  приборе: 

а) в корпусном  исполнении;  б) бескорпусном  исполнении 

Полученные  результаты  позволяют  говорить  о корректности  разработан

ной  методики  и целесообразности  ее применения  для  оценки  условий  тенлоот

вода и перегрева  кристалла светодиода  в световом  приборе. 

Основные результаты  и выводы 

1. В работе  были  проведены  иселедова1шя  влияния  параметров  импульс

ного  тока  на  нагрев  светодиодной  структуры,  изменение  спектров  светодиод

ных источников  света. 

2. Построена  математическая  модель  расчета  тепловых  характеристик 

светодиодов при питании  импульсным  током. 

3. Установлено,  что  при  улучшении  отвода  тепла  от  светодиода  увеличе

ние максимально допустимого  значения  постоянного тока не эквивалентно  уве

личению  максимально  допустимого  значения  амплитуды  импульсного  тока, 

вследствие локального  перегрева рабочей  области  кристалла. 

4. Показано,  что  динамика  разогрева  и  остывания  кристалла  светодиода 

носит  экспоненциальный  характер,  определяется  величинами  теплового  сопро

тивления  и  теплоемкостью  элементов  конструкции,  для  импульсного  тока  эта 

зависимость описывается теплоемкостью  кристалла. 
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5. Обнаружено,  что  спектр  светодиода  белого  цвета  свечения  в  течение 

периода  импульса  тока  изменяется  в  связи  с  инерционностью  процессов  гене

рации излучения  люминофора. 

6. Установлено,  что  при  импульсном  питании  в  условиях  внешнего  на

грева  светодиода  происходит  более  значительное  смещение  максимума  спек

тральной  интенсивности  излучения  в  сравнении  с  постоянным  током  при  рав

ных действующих  значениях,  объяснением  этому служит  больший  разогрев  ра

бочей  области  кристалла  вследствие  большей  амплитуды  импульса  и  инерци

онности  процессов  теплопередачи. 

7. Показано,  что  увеличение  частоты  питающего  тока  приводит  к  сниже

нию перегрева активной области  кристалла. 

8. Разработаны  светодиодный  проектор  и светодиодный  светофор  в осно

ву которых  положен импульсный  режим работы  светодиодных  источников  све

та. 

9. Разработана  методика  измерений  тепловых  характеристик  светодио

дов,  которая  позволяет  измерять температуру  кристалла  светодиода  в  световом 

приборе. 
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