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В выпускной квалификационной работе разработан светодиодный узел, 

предназначенный для установки в промышленный светильник. Он выполняет 

функцию светового излучения в оптическом диапазоне с заданными 

светотехническими характеристиками. 

В ходе выполнения проекта были разработаны плата печатная и узел 

светодиодный, произведен расчеты надежности и резонансной частоты узла 

светодиодного, а также промоделирован тепловой режим работы узла 

светодиодного в условиях эксплуатации при заданной температуре окружающей 

среды.  

В изделии применены современные отечественные и зарубежные электронные 

компоненты и материалы. Представлена конструкторская документация на 

печатную плату и на узел светодиодный. Для автоматизации процесса 

проектирования были использованы программные пакеты Altium Designer, 

Компас-3D и SolidWorks Flow Simulation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Освещение рабочих участков производственных помещений имеет большое 

значение и напрямую влияет на производительность труда рабочего персонала. 

Правильно выбранное и спроектированное освещение оказывает 

благоприятное влияние на самочувствие человека, на качество и непрерывность 

управления промышленными процессами. 

Современное освещение становится всё более интеллектуальным, предлагая 

новые возможности для управления интенсивностью, тоном, направлением и 

уровнем освещения. Благодаря использованию самых современных технологий, 

функциональное рабочее освещение в настоящие время может быть оборудовано 

чрезвычайно эффективно с точки зрения стоимости, электроэнергии и 

воздействия на окружающую среду. 

При освещении производственных помещений промышленные светодиодные 

светильники обладают рядом преимуществ: низкое энергопотребление, более 

долгий срок службы, простота установки, высокая механическая прочность,  

малые габариты и полная экологическая безопасность. 

В данной выпускной квалификационной работе производится разработка 

светодиодного узла для промышленного светильника. 

Основными требованиями к изделию являются: соответствие назначению, 

высокая светоотдача, допустимый индекс цветопередачи, обеспечение высокого 

уровня надежности и ремонтопригодности. Разрабатываемое устройство должно 

удовлетворять нормам и правилам искусственного освещения [1]. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

Целью данной ВКР является разработка платы печатной (ПП) и узла 

светодиодного для промышленного светильника, удовлетворяющий заданным 

техническим требованиям. 

В результате анализа основных технических требований, предъявляемых к 

светодиодному узлу, а именно: индекс цветопередачи не менее 80 Ra, цветовая 

температура (3985±275) К,  световая отдача не менее 120 Лм/Вт, угол излучения 

120°, было установлено, что светодиод марки OLP–5050F6A–09A–80–N1200 

фирмы «Оптоган»,  характеристики которого приведены в паспорте [2], 

удовлетворяет этим требованиям. 

В этом паспорте также имеются результаты некоторых климатических 

испытаний и испытаний на надежность (таблица 1.1), из которых следует, что 

данные светодиоды удовлетворяют пунктам 3.3.9, 3.3.10 и 3.3.12 технического 

задания (ТЗ). Также для пункта 3.3.12 ТЗ будет произведен расчет надежности 

узла светодиодного. 

Т.к. данные светодиоды обладают световом потоком равным от 174,6 до 246 

Лм, определим достаточное количество светодиодов N, необходимое для 

обеспечения светового потока Φс не менее 5200 Лм, согласно пункту 3.3.4 ТЗ, для 

светильника в целом по формуле:  

N = 
Φmin

Φс

,                                                            (1.1) 

где N – количество светодиодов, шт.; 

Φmin – минимальное значение светового потока светодиода, Лм. 

Подставив значения в формулу (1.1) получим N = 29,78. Т.к. количество 

светодиодов должно быть целым, из выше приведённого расчета следует, что 

достаточным количеством  является 30 светодиодов.   

Для выполнения пункта 3.3.8 ТЗ было принято конструктивное решение 

использовать специальные фокусирующие линзы для обеспечения необходимых 

углов излучения 46° и 76°. Угол излучения 120° обеспечивается светодиодами без 
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линз, исходя из паспортных данных.   

 

Таблица 1.1 – Климатические испытания и испытания на надежность 

Название теста Условия теста Примечания Результат 

Время непрерывной 

работы 
If = 150 мА 1008 ч прошел 

Проверка контактных 

площадок 
Макс. 260 °С 2 раза прошел 

Проверка оплавки Макс. 260 °С 2 раза прошел 

Термоциклирование –40 °С ~ +100 °С 504 цикла прошел 

Хранение при высокой 

температуре 
100 °С 168 ч прошел 

Хранение при низкой 

температуре 
–40 °С 168 ч прошел 

Высокая температура, 

высокая влажность 
85 °С, 85% RH 1008 ч прошел 

Эксплуатация при 

высокой температуре 

85 °С, If = 150 

мА 
1008 ч прошел 

 

При анализе пункта 3.3.11 ТЗ, ссылающийся на ГОСТ 30631-99 [3], были 

определены следующие механические воздействия для изделий группы М2     

(таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Механические воздействия для изделий группы М2 

Группа 

механического 

исполнения 

Синусоидальная вибрация 

Диапазон 

частот, Гц 

Максимальная 

амплитуда 

ускорения, м·с-2 (g) 

Степень 

жесткости 

М2 0,5-100 5(0,5) 9 

 

Механические воздействия в виде ударов одиночного и многократного 

действия отсутствуют. 

Для дальнейшего анализа механических воздействий, а именно вибраций, 

будет произведен расчет резонансной частоты для узла светодиодного. 

Из конструктивных требований к светодиодному узлу следует, что 

трассировка платы будет выполнена в один слой с размещение элементов на этом 
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слое  (п. 3.4.1 и 3.4.2 ТЗ).  

Т.к. в разрабатываемом изделии используется небольшое количество 

однотипных SMD компонентов, в качестве основания будет достаточным 

использовать одностороннюю печатную плату, что увеличит технологичность и 

экономичность изготовления печатной платы. 

Из пунктов 3.4.4, 3.4.7 и 3.4.8 ТЗ следует, что необходимо равномерно и 

рационально разместить светодиоды на поверхности печатной платы с учетом 

взаимного излучения теплового потока этими элементами. Для этого будет 

произведен тепловой расчет узла светодиодного. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В качестве основной литературы была использована статья «Проектирование 

светодиодных источников света по максимуму функционального резерва при 

ограничении на весогабаритные характеристики» (Л.С. Казаринов) [4], в которой 

рассмотрены особенности построения светодиодных светоизлучающих модулей и 

решается задача оптимизации теплового режима осветительных приборов на 

основе светодиодных источников света и повышения их функционального 

резерва. 

Так как основной элементной базой являются светодиоды, то для расширения 

базы знаний о структуре и характеристиках светодиодов было использовано 

учебное пособие «Оптоэлектроника светодиодов» (В.Е. Бугров) [5]. В курсе 

детально рассматривается конструкции светодиодов, светодиодных светильников 

и их основных элементах. 

При проектировании печатной платы был использован стандарт предприятия 

СТО 7.30.4–2010 «Система менеджмента качества. Платы печатные. Конструкция 

и размеры» [6], который устанавливает основные принципы и правила 

конструирования печатных плат применительно к технологическим особенностям 

АО «НПО «Электромашина». 

Для расчета показателей надежности печатного узла был использован 

справочник «Надежность электрорадиоизделий» [7], в котором приведена 

номенклатура электрорадиоизделий, её показатели надежности (значения 

интенсивности отказов, распределение отказов групп изделий по видам и т.д.), 

значения коэффициентов математических моделей, используемых при расчете 

надежности. Источниками информации для справочника являются результаты 

периодических испытаний электрорадиоизделий на безотказность, долговечность, 

ресурс и сохраняемость. 

Для расчета собственной резонансной частоты печатного узла было 

использовано учебное пособие «Механические воздействия и защита электронной 
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аппаратуры» (Е.Н. Талицкий) [8], из которого проанализированы способы защиты 

электронной аппаратуры и рассмотрены аналитические методы расчета вибраций 

печатных узлов. 

Также при проведении моделировании теплового режима работы устройства 

была использована инструкция по применению программного пакета SolidWorks 

Flow Simulation, разработанная инженерами-конструкторами предприятия АО 

«НПО «Электромашина». 

При разработке светодиодного узла были использованы различные 

электронные ресурсы и паспорта на элементную базу и материалы, применяемые 

в конструкции печатного узла, в которых приведены физические и электрические 

параметры изделий, особенности эксплуатации, результаты испытаний и т.д. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ 

 

Произведем сравнение отечественных и зарубежных светильников по 

следующим критериям: 

1) используемая элементная база (тип источника света) – определяющий 

критерий, от которого и будет зависть основные параметры светильника: индекс 

цветопередачи, цветовая температура, световой поток, диаграмма направленности 

излучения. 

Из исходных данных, а именно из перечня элементов,  следует, что в 

разрабатываемой конструкции светодиодного узла должны использоваться 

отечественные светодиоды типа SMD серии OLP–5050F6A–09A фирмы 

«Оптоган». Основные параметры светодиодов OLP–5050F6A–09A приведены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Основные параметры светодиода OLP–5050F6A–09A 

Параметр Значение 

Индекс цветопередачи 70 – 80 

Цветовая температура 2700 – 6500К 

Номинальный рабочий ток 150 мА 

Максимальный рабочий ток 250 мА 

Световой поток 174,5 – 246 Лм 

Светоотдача 195 Лм/Вт 

Диаграмма направленности  Ламбертовская (120°) 

 

Для сравнения каждого критерия отечественного и зарубежного светильника, 

в качестве примера рассмотрим зарубежный промышленный светильник 

GentleSpace gen2 фирмы Philips серии BY471 PRO170S/840 PSD WB GC SMT – 

HD SI X, имеющий паспорт с техническими данными [9]. 

С точки зрения коммерческой тайны производитель не раскрывает, какую 

именно элементную базу использует для промышленного светильника данного 

типа. Поэтому, исходя из общих характеристик промышленного светильника, 
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определим наиболее вероятно используемые светодиоды для таких светильников. 

Наиболее близкие по параметрам оказались светодиоды Philips Luxeon MZ. 

Данные приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Основные параметры светодиода Philips Luxeon MZ [10]. 

Параметр Значение 

Индекс цветопередачи 70 – 90 

Цветовая температура 2700-6500К 

Номинальный рабочий ток 700 мА 

Максимальный рабочий ток 1200 мА 

Световой поток 600 – 980 Лм 

Светоотдача 116 Лм/Вт 

Диаграмма направленности  120°–140° 

 

Сопоставив и проанализировав параметры элементной базы можно сделать 

вывод, что использование зарубежных светодиодов дает преимущество по 

эффективности освещения и расширяет возможности использования 

промышленных светильников для освещения различных типов производственных 

помещений; 

2) материал корпуса – это важный критерий при проектировании 

светильников, поскольку он определяет устойчивость конструкции светильника к 

окружающей среде промышленных объектов, которая может содержать 

различные химические соединения. В промышленных светильниках могут 

применяться корпуса из литого алюминия, ударопрочного поликарбоната, 

нержавеющей стали, что позволяет подобрать оптимальный по долговечности 

вариант для решения любой задачи по освещению, в том числе и для химически 

агрессивных сред.  

Поскольку в данной ВКР будет произведена разработка печатной платы и 

печатного узла для промышленного светильника, то информация о материалах 

конструкции корпуса светильника взята из ТУ светильника (таблица 3.3); 
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Таблица 3.3 – Материалы, используемые в конструкции корпусов светильников 

 Отечественный светильник Зарубежный светильник 

Материал корпуса 
алюминий с защитным 

покрытием от коррозии 
алюминий 

Материал оптической 

крышки/линзы 
оптический поликарбонат стекло 

Материал фиксации 
алюминий с защитным 

покрытием от коррозии 
нержавеющая сталь 

 

3) наличие защиты от пыли, влаги, вибрационных и механических 

воздействий (по ГОСТ 14254-96) [11] – по мере устойчивости к внешним 

воздействиям электрооборудованию присваивается маркировочное обозначение 

(IP). 

По паспорту зарубежному светильнику присвоен код защиты IP65 (полная 

защита от пыли и струй воды, электрооборудование может эксплуатироваться на 

улице в любых условиях). 

Отечественному светильнику по ТУ присвоен код защиты IP67 

(электрооборудование допускается погружать в воду, глубина погружения 

указывается дополнительно);   

4) тип конструкторского исполнения и особенность монтажа – наиболее 

распространёнными промышленными светильниками являются: потолочные, 

подвесные и настенные.  Потолочные светильники удобны тем, что не занимают 

большого свободного пространства и позволяют максимально выгодно рассеивать 

излучение по всей площади помещения. Настенные светильники применяются в 

тех случаях, если необходимо осветить помещения с низкими потолками. 

В большинстве случаев для крепления светильников используются 

кронштейны или анкеры. При планировании нестандартной техники крепления, 

заранее предусматривается подходящая для фиксации фурнитура. 

В промышленном светильнике отечественного производства 

предусматриваются варианты крепления: подвес (рисунок 3.1) или кронштейн 

(рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.1 – Вариант крепления светильника на подвес:  

1 – подвес, 2 – светильник 

 

Рисунок 3.2 – Вариант крепления светильника на кронштейн: 

1 – кронштейн, 2 – светильник 

В промышленном светильнике зарубежного производства производитель 

предлагает свою серию комплектующих в виде кронштейнов.  

Стоит также отметить диапазоны температур окружающей среды для 

промышленных светильников, данные занесены в таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 – Диапазоны температуры окружающей среды 

 
Отечественный 

светильник 

Зарубежный 

светильник 

Диапазон температуры 

окружающей среды, °С 
От –40 до +50 От –30 до +50 
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В результате сравнения отечественного и зарубежного светильника можно 

сделать выводы: 

Зарубежный промышленный светильник фирмы Philips может обеспечить 

более эффективную освещенность для производственных помещений, особенно 

если к этим помещениям предъявляются повышенные требования к освещенности 

(например швейных, текстильных и др. производственных помещений с 

высокими требованиями к цветоразличию). 

Отечественный светильник способен сохранять свои функциональные 

возможности при воздействии более жестких внешних воздействий. 
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4 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Анализ конструкции промышленного светильника 

 

Перед разработкой светодиодного узла, необходимо определить какие именно 

элементы конструкции промышленного светильника будут влиять на 

конструкцию разрабатываемого узла светодиодного (габариты, способ крепления, 

тепловой режим, светотехнические параметры и т.д.). 

Для проведения анализа была составлена трехмерная модель промышленного 

светильника в САПР SolidWorks из деталей, разработанных ранее на предприятии 

и сформированных в единую библиотеку. Чертеж общего вида промышленного 

светильника 110303.2019.460.07.01 ВО представлен в приложении А. Также 

представлена 3D-модель промышленного светильника 110303.2019.460.07.01 в 

приложении Б. 

Конструкцию промышленного светильника можно разделить на следующие 

составные части (см. приложение А) [5]: 

1) система питания – эта система предназначена для обеспечения 

электрической энергии электронных компонентов промышленного светильника и 

состоит из: 

а) фиксатора питающего провода для обеспечения питания от внешней сети ~ 

220 В к блоку питания. Фиксатор состоит из заглушек  поз. 2 и поз. 9, 

изолирующих колец поз. 3 и поз. 5, цоколя поз. 4; 

б) блока питания (БП) поз. 11 для обеспечения питания светодиодного узла. В 

качестве БП используется источник питания А220Т075С160Н22 фирмы «Ирбис» 

(рисунок 4.1), технические характеристики которого приведены в таблицу 4.1; 

Таблица 4.1 – характеристики источника питания А220Т075С160Н22 

Входное напряжение, В 

(~220 В, 50 Гц ± 5%) 
Мощность, 

Вт 

Выходной 

ток, мА 

Рабочий диапазон 

выходного напряжения, В 
мин. ном. макс. 

170 220 280 120 750 96–160 
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Рисунок 4.1 – Источник питания А220Т075С160Н22 

2) система крепежа – предназначена для закрепления промышленного 

светильника и его составных частей. В состав системы входят: 

а) ручка кронштейна поз. 1 с тремя отверстиями для закрепления собранного 

светильника болтовым соединением к горизонтальной плоскости потолка или 

балки; 

б) кронштейн поз. 6 для закрепления на нем корпуса-радиатора и ручки 

кронштейна болтовым соединением. Также он обеспечивает возможность 

изменять угол положения промышленного светильника; 

в) рама поз. 20 для крепления БП в защитный корпус для БП; 

г) крепежные винты поз. 8, поз. 12, поз. 16, поз. 19; 

б) болтовые соединения поз. 13; 

3) первичная оптическая система – представляет собой светодиодный узел поз. 

15, определяющий важнейшие характеристики светильника – светотехнические. 

Именно этот узел разрабатывается в данной ВКР и особенности его разработки 

будут рассматриваться в других главах ПЗ; 

4) вторичная оптическая система обеспечивает нужный угол распределения 

света (если это необходимо) от светодиодного узла, а так же защищает первичную 
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оптическую систему от внешних воздействий (запыление, наличие влаги и 

химически активных соединений в воздухе и т.д.). Эта система состоит из 

оптической крышки поз. 18 и изоляционной прокладки поз. 17; 

5) система защиты от внешних воздействий и теплоотвода – эта система 

защищает функциональные модули устройства от ударов, проникающих и 

биологических факторов, обеспечивает теплоотвод от элементов, которые 

являются источниками тепла, и рассеивание тепла в окружающее пространство. 

Также система играет роль несущей конструкции, т.к. на неё устанавливаются 

различные модули устройства. В состав этой системы входят корпус-радиатор 

поз. 14 и защитный корпус БП поз. 10, боковые крышки защитного корпуса БП 

поз. 7. 

После проведения анализа конструкции промышленного светильника были 

учтены следующие факторы, влияющие на параметры разрабатываемого 

светодиодного узла: 

– габариты корпуса-радиатора и оптической крышки, которые влияют на 

размеры основания узла светодиодного; 

– путь теплопередачи – кондуктивный от ПП к корпусу-радиатору;  

– способ крепления узла светодиодного будет осуществляться с помощью 

крепежных винтов в к корпусу-радиатору; 

– источник питания удовлетворяет технические характеристики используемой 

элементной базы (светодиоды) с учетом электрических связей схемы 

электрической принципиальной 110303.2019.460.07.02 Э3; 

– вторичная оптическая система в данном случае не вносит изменения в  

формировании угла распределения света, а выполняет только защитную функцию 

(здесь выполняется п. 3.3.10 ТЗ – защита от влажности и образовании 

конденсата).  Для обеспечения различных углов распределения света будет 

принято решение по использованию фокусирующих линз на этапе 

проектирования узла светодиодного. 
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4.2 Разработка платы печатной (ПП) 

 

При разработке печатной платы (ПП) необходимо учитывать факторы:  

возможность выполнения всех коммутационных соединений, надежность этих 

соединений, технико-экономические показатели, возможности автоматизации 

процессов изготовления ПП и установки элементов. 

Основой разрабатываемого светодиодного узла является печатная ПП. ПП 

объединяет группу радиоэлементов в функционально законченный узел и должна 

обеспечить требуемые механические и электрические параметры в заданных  

условиях эксплуатации при минимальных затратах. 

     Согласно СТО 7.3.04-2010 конструирование печатных плат сводится к 

выполнению следующих задач [5]: 

1) выбор материала основания; 

2) выбор конструктивного покрытия; 

3) выбор габаритов ПП; 

4) выбор, размещение и расчет отверстий; 

5) выбор и расчет контактных площадок для элементов поверхностного 

монтажа; 

6) выбор, размещение и расчет печатных проводников; 

7) определения расстояний между элементами проводящего рисунка; 

8) маркировка ПП. 

В качестве исходных данных будем использовать схему электрическую 

принципиальную 110303.2019.460.07.02 Э3, представленную в приложении В и 

перечень элементов 110303.2019.460.07.02 ПЭ3, представленный в приложении Г. 

 

4.2.1 Выбор материала основания 

 

В отличие от обычных ламп накаливания, светодиоды не излучают тепло в 

окружающее пространство, а проводят его в направлении от p-n перехода к 
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теплоотводу в корпусе светодиода (обычно это выводы светодиода или 

специальная металлическая пластина светодиода). Путь отвода тепла состоит из 

множества тепловых сопротивлений: «p-n переход – теплоотвод корпуса 

светодиода», «теплоотвод корпуса – печатная плата», «печатная плата – 

радиатор», «радиатор – окружающая среда». В следствии этого, использование 

мощных светодиодов связано с высокой вероятностью чрезмерного увеличения 

температуры перехода, от которой напрямую зависит срок службы, надежность и 

световые характеристики светодиода [4]. 

Поскольку для светодиодного узла имеет место быть повышенная тепловая 

нагрузка, распространённая по всей площади печатной платы из-за расположения 

на ней большого количества тепловыделяющих светодиодов, было принято 

решение использовать ПП с металлическим основанием. В такой плате, в качестве 

основания используется металлическая пластина, на которую с помощью 

стеклоткани пропитанной смолой (препрег), наклеены один или несколько 

проводящих слоев медной фольги. 

Исходя из упомянутых выше особенностей ПП с металлическим основанием, 

был сделан выбор материала основания ПП марки CS-AL-88 AD2. Материал 

данной марки имеет основу [13] – пружинистый алюминиевый сплав, 

легированный магнием и хромом, с теплопроводностью 138 Вт/(м∙К); диэлектрик 

– эпоксидная смола с керамическим наполнителем (количество наполнителя 

определяет теплопроводность материала); фольга выполнена из рафинированной 

меди толщиной 35 мкм. 

Такое решение позволит отводить тепло через диэлектрик, а затем быстро 

рассеивать через алюминий. 

 

4.2.2 Выбор конструктивного покрытия 

 

В разрабатываемой ПП будет использоваться неметаллическое 

конструктивное покрытие (защитная маска), предназначенная для защиты 
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печатных проводников и поверхности основания ПП от воздействия припоя, 

защиты элементов проводящего рисунка от замыкания ЭРЭ и других 

конструкционных элементов. 

Платы под яркие светодиоды обычно покрываются черной или белой 

паяльной маской, чтобы дополнительно увеличить светопоглощение или 

светоотражение, что благоприятно сказывается на температурном режиме и 

дизайне светильника. 

В качестве покрытия ПП было принято решение использовать паяльную маску 

ЭЛМА–1401 белого цвета для обеспечения светоотражения поверхности ПП. 

 

4.2.3 Выбор габаритов ПП  

 

Для выбора габаритных размеров ПП в СТО 7.3.04-2010 приведена таблица с 

основными используемыми типоразмерами ПП. Там также говориться, что в 

технически обоснованных случаях допускается применять ПП по форме, 

отличной от прямоугольной и с другими габаритными размерами. 

Был выбран габаритный размер ПП 180×150 мм (данный размер не типовой 

для СТО 7.3.04-2010). Техническим обоснованием этого является выполнение 

пунктов 3.4.3 ТЗ. Выбранный размер обеспечивает оптимальное размещение 

печатной платы внутри оптической крышки с зазорами 1 мм от выступов крышки 

(см. рисунок 4.2). 

Для повторения геометрии внутренней полости оптической крышки углы ПП 

необходимо притупить фасками радиусом 10 мм. 

 Предельные отклонения габаритных размеров устанавливают по h14 по ОСТ 

3-3778-77. Шероховатость обработки торцов плат – √Rz160 [5]. 
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Рисунок 4.2 – Расположение платы внутри оптической крышки 

 

 

4.2.4 Выбор, размещение и расчет отверстий 

 

Диаметры неметаллизированных отверстий, не предназначенных для 

установки ЭРЭ, выбирают из ряда: 2,2; 2,8; 3,4; 4,3; 5; 5,3; 6,0; 8,5 мм [5]. 

Предельные отклонения диаметров отверстий по Н14 ОСТ 3-3778-77. 

Позиционный допуск на расположение неметаллизированных отверстий в 

радиусном выражении 0,2 мм, кроме оговоренных особо [5]. 

С точки зрения установки и защиты платы от вибрации на ПП предусмотрено 

девять отверстий диаметром 3,4 мм для крепления платы. В разделе «Расчет 

резонансной частоты светодиодного узла» будет проверена достаточность 

выбранного количества отверстий для смещения резонансной частоты печатного 

узла из рабочего частотного диапазона воздействующих вибраций. 

В левом верхнем углу ПП будет размещаться реперное отверстие диаметром 

2,2 мм, для правильного позиционирования ПП при автоматизированной 

установки электрорадиоэлементов. 
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Для обеспечения прокладки и фиксации проводов до клемм питания будут 

размещены по краям ПП два отверстия диаметром 5 мм. 

В выборе и размещении отверстий для установки штыревых радиальных 

электрорадиоэлементов нет необходимости, т.к. в светодиодном узле 

используются только элементы  для поверхностного монтажа. 

Также в разрабатываемом узле нет переходных металлизированных отверстий 

поскольку в качестве основания используется односторонняя печатная плата. 

 

4.2.5 Выбор и расчет контактных площадок для элементов поверхностного 

монтажа 

 

Данный пункт СТО 7.3.04-2010  выполняется согласно ГОСТ Р МЭК 61188 

[12]. 

Производители компонентов обычно предоставляют размеры контактных 

площадок для своих деталей с номинальным размером и затем устанавливают 

допуск на этот размер (производители компонентов несут ответственность за 

систему простановки размеров и допусков для электронных компонентов) [12]. 

Для светодиодов OLP–5050F6A–09A производитель указал в паспорте [2] 

рекомендуемые размеры контактных площадок (рисунок 4.3).  

 

Рисунок 4.3 – Рекомендуемые размеры контактных площадок по 

паспорту светодиодов OLP–5050F6A–09A (Все размеры приведены в 

миллиметрах с точность ±0,25 мм) 
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4.2.6 Выбор, размещение и расчет печатных проводников 

 

Согласно СТО 7.3.04-2010 элементы печатного рисунка, располагают: 

– от края ПП на расстоянии не менее толщины платы с учетом допуска на 

размеры сторон; 

– от края паза, выреза, неметаллизированного отверстия диаметром более    

1,5 мм на расстоянии не менее толщины платы с учетом их позиционного допуска 

в радиусном выражении и половины допуска на размер отверстия, паза, выреза;  

– от края неметаллизированного отверстия диаметром до 1,5 мм 

включительно  на расстоянии не менее 0,8 мм. 

Ширину печатных проводников рассчитывают в зависимости от 

электрических и технологических требований. Минимально допустимая ширина 

печатного проводника (0,25±0,05) мм. Проводник минимальной ширины следует 

применять только для прохождения узкого места. В свободных местах ширина 

проводника должна быть не менее 0,5 мм [5]. 

При разработке ПП было принято решение произвести трассировку в виде 

сплошных полигонов (полигоны более 0,25 мм шириной)  по ряду следующих 

причин: 

– т.к. в светодиодном узле для промышленного светильника используется 

малое количество  электрорадиоэлементов (ЭРЭ),  которые будут разносится по 

всей поверхности ПП с целью обеспечения равномерного светового потока и 

теплового режима, т.е. есть возможность использовать большие площади 

поверхности ПП для размещения печатных проводников; 

– полигоны более устойчивы к перегреву, возникающего в процессе передачи 

теплового потока от светодиодов к основанию ПП; 

– также полигоны будут выполнять и функцию контактных площадок для 

SMD светодиодов и клемм.  
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4.2.7 Определение расстояний между элементами проводящего рисунка 

 

Расстояние между элементами проводящего рисунка устанавливается в 

зависимости от электрических, конструктивных и технологических требований, 

при этом расстояние должно быть не менее 0,2 мм [5]. 

Минимально допустимые расстояния в зависимости от рабочего напряжения 

для ПП на основе стеклотекстолита при относительной влажности (93±3) %, при 

температуре (40±2) ºС приведены в таблице 4.3 [5]. 

Таблица 4.3 – Зависимость минимального расстояния между элементами 

проводящего рисунка от рабочего напряжения 

Расстояние между элементами проводящего 

рисунка, мм 

Значение рабочего 

напряжения, В 

От 0,1 до 0,2 включ. 15 

От 0,2 до 0,3 включ. 30 

От 0,4 до 0,7 включ. 100 

От 0,7 до 1,3  230 

 

Напряжение питания светодиодного узла из ТЗ от 96 до160 В, откуда следует, 

что расстояние между элементами проводящего рисунка не менее 0,4 мм 

(согласно с таблицей 4.3). 

Принято решение обеспечить ширину зазоров между сплошными полигонами 

1 мм, между полигонами и крепежными отверстиями 2,5 мм. Это обеспечивает 

более надежную защиту от электрического пробоя диэлектрика между 

полигонами, полигонами и элементами крепления. 

 

4.2.8 Маркировка ПП 

 

Маркировку, наносимую на ПП, подразделяют на основную и 

дополнительную [5].  

Основная маркировка наносится обязательно и должна содержать обозначение 

ПП, порядковый номер изменения печатного рисунка, месяц и год изготовления.  
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Дополнительная маркировка наносится при необходимости и может 

содержать позиционное или схемное обозначение ЭРЭ, обозначение контура ЭРЭ, 

цифровое обозначение выводов соединителя, контрольных точек и т.д [5]. 

Обозначение ПП и порядковый номер изменения печатного рисунка 

выполняют тем же способом, которым выполняется печатный рисунок, шрифтом 

не менее 1,5 мм. Остальные маркировочные символы допускается выполнять 

печатным способом, которым выполняется проводящий рисунок, или краской [5]. 

Было принято решение выполнить обозначение ПП в виде печатного рисунка 

шрифтом 2,5 мм, а так же маркировать месяц и год изготовления черной краской 

МКЭ ОСТ4 ГО.054.205 ОМ2 шрифтом 3,5 или 5 мм. 

Дополнительной маркировка произведена только для обозначения клемм 

(согласно пункту 3.4.6 ТЗ). Для светодиодов производить маркировку нет 

необходимости, т.к. они на ПП устанавливаются однотипным способом. 

Остальные технические требования для односторонних ПП без 

металлизированных сквозных отверстий определяются инструкцией ИК 7.3.08–

2010. Фрагмент инструкции изображен на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Фрагмент инструкции ИК 7.3.08–2010 
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Размещение посадочных мест элементов и последующая трассировка 

производились в программе Altium Designer. Чертеж ПП 110303.2019.460.07.03 

приведен в приложении Д.  

 

4.3 Разработка узла светодиодного 

 

Поскольку узел светодиодный – это специализированный узел печатный, с 

основной функцией – формирование светового излучения, то и разрабатываться 

он будет как УП с учетом светотехнических характеристик. Далее в этом и 

последующих разделах будут применяться термины: узел печатный (УП) и узел 

светодиодный, имеющие в данном случае одно значение. 

Разработка любого УП тесно связана с разработанной ПП поскольку она 

является основой для установки электрорадиоэлементов, деталей и прочих 

изделий. Введение изменений  в конструкцию УП может привести как к 

изменениям конструкции ПП, так и наоборот. 

При разработке светодиодного узла необходимо учитывать: 

1) размещение светодиодов на поверхности ПП (оно должно обеспечивать 

оптимальный температурный режим работы узла, размещенного в корпусе, и не 

должно вносить ухудшения в светотехнические характеристики устройства); 

2) размещение коммутационных элементов (клемм, разъемов, переходников); 

3) установка вспомогательных линз (используются для формирования 

различных углов излучения); 

4) выбор способа монтажа электрорадиоэлементов, т.е. какими способами 

будет осуществляться закрепление элементов на поверхности ПП 

(автоматический или ручной); 
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4.3.1 Размещение светодиодов на поверхности ПП 

 

Поскольку освещаемые светильником объекты будут находиться в дальней 

зоне излучения видимого света (длина волны λ для видимого излучения 

находится в диапазоне от 380 до 780 нм), то световой поток, формируемый 

светильником, не будет зависеть от расположения светодиодов (расстояний 

между ними, ограниченных контуром ПП).  

Для выполнения пункта 3.4.7 ТЗ (обеспечения теплового режима) было 

принято решение расположить светодиоды друг от друга на приблизительно 

равные расстояния. Для оценки равномерности расстояний между светодиодами 

на поверхности модели ПП в Altium Designer были нарисованы окружности, 

диаметр которых подбирался итерационным способом до достижения наилучшей 

равномерности расположения окружностей (рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Оценка равномерности расположения светодиодов с 

помощью вспомогательных окружностей 
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4.3.2 Размещение коммутационных элементов 

 

Согласно пункту 3.4.5 ТЗ коммутационые клеммы были расположены на 

противоположных сторонах УП около отверстий, предназначенных для 

подведения питающих проводов к этим клеммам (см рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Установка коммутационных клемм  

 

4.3.3 Установка вспомогательных линз 

 

Для выполнения пункта 3.3.8 ТЗ было принято разработать УП в трех 

исполнениях: 

1) УП 11.03.03.2019.460.07.04 без использования линз – обеспечивает угол 

излучения 120°; 

2) УП 11.03.03.2019.460.07.04-01 с использованием линз OLC–01F6C–

VA0076–PM01 фирмы «Оптоган» – обеспечивает угол излучения 76°; 

3) УП 11.03.03.2019.460.07.04-02 с использованием линз OLC–01F6C–

VA0046–PM01 фирмы «Оптоган» – обеспечивает угол излучения 46°. 

Использование данного типа линз не противоречит другим пунктам 

требований ТЗ и имеет согласованность по установочным размерам со 

светодиодами OLP–5050–09A–80–N1200 т.к. общий производитель предполагает 

их совместное использование.  

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

35 110303.2019.460.07.00 ПЗ 

4.3.4 Выбор способа монтажа электрорадиоэлементов 

 

Установка элементов (пайка светодиодов, приклейка оптических линз) будет 

производиться автоматически по инструкции УЭП.000 ДИ, которая была принята 

предприятием и содержит информацию об установки различных ЭРЭ (на рисунке 

4.7 приведен фрагмент инструкции УЭП.000 ДИ).  

 

Рисунок 4.7 – Фрагмент инструкции УЭП.000 ДИ 

 

Сборочный чертеж узла светодиодного 110303.2019.460.07.04 СБ приведен в 

приложении Е. 

Спецификация узла светодиодного 110303.2019.460.07.04 приведена в 

приложении Ж. 
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5 РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ УЗЛА СВЕТОДИОДНОГО 

 

Оценка показателей надежности радиоэлектронных устройств является 

обязательной процедурой, выполняемой на этапе проектирования аппаратуры. 

Актуальность задач по расчету надежности объясняется тем, что они дают ответ 

на вопрос о целесообразности дальнейших затрат, необходимых на отработку 

технологии и производство радиоэлектронных устройств.  

В разделе расчета надежности данной ВКР представлен расчет интенсивности 

отказа и среднее время безотказной работы  УП. 

Значения эксплуатационной интенсивности отказов большинства групп 

электрорадиоизделий (ЭРИ) рассчитываются по математическим моделям. 

Рассмотрим математические модели для каждого типа элементов, 

используемых при разработке УП, в отдельности и определим интенсивность 

отказов для них [7]. 

 

5.1  Интенсивность отказов светодиодов 

 

Светодиоды OLP–5050F6A–09A–80–N1200 относятся к оптоэлектронным 

полупроводниковым приборам к группе полупроводниковых излучателей и 

имеют следующую математическую модель для расчета эксплуатационной 

интенсивности отказов 

λэ = λбсг
'  ∙ Кр ∙ Кэ ∙ Кпр ,                                             (5.1) 

где λэ – эксплуатационная интенсивность отказа ЭРИ;  

 λбсг
'

 – базовая интенсивность отказов группы ЭРИ, приведенная к условиям: 

номинальная электрическая нагрузка при температуре окружающей среды tокр = 

25 °С; 

Кр – коэффициент режима, учитывающий изменение λбсг
′  в зависимости от 

электрической нагрузки и (или) температуры окружающей среды; 

Кэ – коэффициент жесткости условий эксплуатации; 
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Кпр  – коэффициент приемки, учитывающий степень жесткости требований к 

контролю качества и правила приемки элементов. 

Для определения коэффициента режима для  полупроводниковых излучателей 

необходимо учитывать: 

– материал излучателя (для светодиодов OLP–5050F6A–09A–80–N1200       

это GaAs); 

– коэффициент электрической нагрузки, который определяется по формуле:  

Iпр.ср. Iпр.ср.0⁄   ,                                                 (5.2) 

где Iпр.ср. – средний прямой ток в рабочем режиме (определяется исходя из 

характеристик источника питания и электрических связей), мА; 

  Iпр.ср.0 – средний прямой ток в номинальном режиме (определяется по 

паспорту ЭРИ), мА; 

– температуру окружающей среды (tокр = 25 °С). 

Определим данные необходимые для расчета коэффициента электрической 

нагрузки. Фактически Iпр.ср. это ток, протекающий через светодиод, а значит, его 

можно определить, используя 1 закон Кирхгофа: ток 750 мА от источника 

питания распределиться на 5 ветвей (согласно схеме электрической 

принципиальной), следовательно, на каждой ветви будет ток 150 мА. Iпр.ср.0 по 

паспорту светодиода OLP–5050F6A–09A–80–N1200 равен 150 мА. 

Подставив данные Iпр.ср. и Iпр.ср.0 в формулу (5.2) получим коэффициент 

электрической нагрузки равный 1. 

Коэффициент жесткости условий эксплуатации для оптоэлектронных 

полупроводниковых приборов, с учетом группы аппаратуры 1.1 – аппаратура 

стационарных помещений и сооружений равен 1. 

Коэффициент приемки для общего гражданского применения равен 1. 

Сведем значения (взятых из справочника) базовой интенсивности отказов и 

поправочных коэффициентов в таблицу 5.1. 
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Таблица 5.1 – Значения базовой интенсивности отказов и поправочных 

коэффициентов для светодиодов OLP–5050F6A–09A–80–N1200 

Коэффициент Значение 

 λбсг
'

 0,04∙10–6 1/ч 

Кр 1 

Кэ  1 

Кпр  1 

 

Определим эксплуатационную интенсивность отказов λэ по формуле (5.1) для 

светодиодов 

λэ = 0,04∙10–6∙ 0,751 ∙ 1 ∙ 1 = 0,04 ∙10–6  1/ч 

 

5.2  Интенсивность отказов клемм 

 

Клеммы SMD Flat 345/1 относятся к низкочастотным соединителям к группе 

прямоугольных малогабаритных соединителей для объемного монтажа и имеют 

следующую математическую модель для расчета эксплуатационной 

интенсивности отказов 

λэ = λбсг
'  ∙ Кр ∙ Кк.к ∙ Кк.с ∙ Кэ ∙ Кпр ,                                 (5.3) 

где  λэ  – эксплуатационная интенсивность отказа ЭРИ; 

 λбсг
′  – базовая интенсивность отказов группы ЭРИ, приведенная к 

условиям: номинальная электрическая нагрузка при температуре 

окружающей среды tокр = 25 °С; 

Кр – коэффициент режима, учитывающий изменение λбсг
'

 в зависимости от 

электрической нагрузки и (или) температуры окружающей среды; 

Кк.к – коэффициент, учитывающий количество задействованных контактов; 

Кк.с – коэффициент, учитывающий количество сочленений-расчленений; 

Кэ – коэффициент жесткости условий эксплуатации; 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

39 110303.2019.460.07.00 ПЗ 

Кпр  – коэффициент приемки, учитывающий степень жесткости требований к 

контролю качества и правила приемки элементов. 

Для определения коэффициента режима для низкочастотных соединителей 

необходимо учитывать: 

– температуру перегрева контактов по техническим условиям (ТУ) при 

максимальной токовой нагрузке; 

– коэффициент электрической нагрузки, который определяется по формуле:  

I. Iмакс⁄   ,                                                   (5.4) 

где I – рабочий ток  (определяется исходя из характеристик источника питания и 

электрических связей), мА; 

Iмакс – максимально допустимый по ТУ ток, А. 

Определим данные необходимые для расчета коэффициента электрической 

нагрузки. Рабочий ток I равен току источника питания 750 мА. Максимально 

допустимый по ТУ ток  Iмакс  равен 2 А. Температура перегрева контактов по ТУ 

при максимальной токовой нагрузке равна 30 °С. 

Подставив данные I и Iмакс в формулу (5.4) получим коэффициент 

электрической нагрузки равный 0,375. Для того чтобы воспользоваться 

справочной  таблицей округлим это значение до 0,4. 

Коэффициент, учитывающий количество задействованных контактов равен 1, 

т.к. задействуется 1 контакт. 

Коэффициент, учитывающий количество сочленений-расчленений равен 0,32, 

т.к. конструкцией предполагается количество сочленений-расчленений меньше 

25. 

Коэффициент жесткости условий эксплуатации Кэ и коэффициент приемки 

Кпр определяются аналогичным для светодиодов способом. 

Сведем значения (взятых из справочника) базовой интенсивности отказов и 

поправочных коэффициентов в таблицу 5.2. 
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Таблица 5.2 – Значения базовой интенсивности отказов и поправочных 

коэффициентов для клемм SMD Flat 345/1 

Коэффициент Значение 

 λбсг
'

 0,019∙10–6 1/ч 

Кр 0,17 

Кк.к 1 

Кк.с 0,32 

Кэ  1 

Кпр  1 

 

Определим интенсивность отказов λэ по формуле (5.3) для клемм 

        λэ = 0,019∙10–6 ∙ 0,17 ∙ 1 ∙ 0,32 ∙ 1∙ 1=0,0010366 ∙ 10–6  1/ч 

 

5.3  Интенсивность отказов ПП 

 

ПП имеет следующую математическую модель для расчета эксплуатационной 

интенсивности отказов 

λэ = λб  ∙ Кэ ∙ [N
1
∙ Кc +  N2 ∙ (Кc + 13)],                          (5.5) 

где λэ – эксплуатационная интенсивность отказа ЭРИ; 

  λб  – базовая интенсивность отказов для печатного монтажа; 

Кэ – коэффициент жесткости условий эксплуатации; 

Кс  – коэффициент, зависящий от сложности (количества слоев) ПП; 

N1 – количество контактных площадок, пропаянных групповыми методами 

пайки; 

N2  – количество контактных площадок, пропаянных ручным методом пайки. 

Сведем значения (взятых из справочника) базовой интенсивности отказов и 

поправочных коэффициентов в таблицу 5.3. 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

41 110303.2019.460.07.00 ПЗ 

Таблица 5.3 – Значения базовой интенсивности отказов и поправочных 

коэффициентов для ПП 

Коэффициент Значение 

 λб  0,0017∙10–8 1/ч. 

Кэ 1 

Кс  1 

N1 72 

N2  0 

 

Определим интенсивность отказов λэ по формуле (5.5) для ПП 

      λэ = 0,0017∙10–8∙ 1 ∙ [72 ∙ 1 + 0 ∙ (1 + 13)] = 0,001224 ∙10–6  1/ч 

 

5.4 Интенсивность отказа и время безотказной работы УП 

 

Приведем все полученные ранее значения интенсивности отказов в общую 

таблицу 5.4  с учетом количества элементов каждого типа ЭРИ и определим 

интенсивность отказа УП.  

Таблица 5.4 – Общая интенсивность отказов для групп ЭРИ 

Группа 

ЭРИ 

Интенсивность 

отказов λэ, 1/ч 
Количество 

Общая интенсивность 

отказов λэ. общ, 1/ч 

Светодиоды 0,04 ∙10–6 30 1,2 ∙10–6 

Клеммы 0,0010366 ∙10–6 6 0,0062016 ∙10–6 

ПП 0,001224 ∙10–6 1 0,001224 ∙10–6 

Интенсивность отказов УП ∑ λэ. общ 1,2074256 ∙10–6 

 

Определим среднее время безотказной работы УП по формуле: 

Тср = 1 ∑ λэ. общ⁄ ,                                               (5.6) 

где Тср – среднее время безотказной работы УП, ч; 

 ∑ λэ. общ – интенсивность отказа УП; 

 

Среднее время безотказной работы УП составило 828208 ч. 
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6 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ УЗЛА СВЕТОДИОДНОГО 

 

Согласно пунктам 3.4.7 и 3.4.8 ТЗ для разработанного УП необходимо 

рассчитать тепловую нагрузку в его процессе эксплуатации при условиях: 

– температура окружающей среды + 50 °С; 

– выделяемая мощность на одном светодиоде 0,86 Вт; 

– максимальная температура светодиода не должна превышать 78 °С. 

В разделе теплового расчета УП данной ВКР будет производится 

моделирование теплового режима работы УП с целью нахождения максимальной 

температуры светодиода. 

В качестве исходной модели (рисунок 6.1) для дальнейшего теплового расчёта 

использовались: 

– разработанный УП с установленными на нём светодиодами;  

– корпус-радиатор, роль которого состоится в кондуктивном поглощении 

тепла от УП и рассеивании этого тепла в окружающее пространство; 

– оптическая крышка промышленного светильника, которая защищает УП от 

внешних воздействий, но при этом изолирует его от конвективного теплообмена. 

 

Рисунок 6.1 – Исходная модель для проведения теплового расчета 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

43 110303.2019.460.07.00 ПЗ 

В исходной расчетной модели есть элементы, не участвующие, либо вносящие 

незначительный вклад в тепловой режим изделия. В тепловом анализе такими 

элементами можно пренебречь без потери точности результата. 

Для упрощения расчета были сделаны следующие допущения: 

– удалены элементы конструкции и элементы УП не участвующие в 

теплообмене (крепежные винты и клеммы); 

– корпуса светодиодов были представлены в виде простых параллелепипедов 

со сплошным заполнением по объему. 

Для проведения теплового расчета использовался САПР SolidWorks и его 

расширение Flow Simulation. 

Проведение анализа начинается с создания проекта исследования. Проект 

содержит данные о типе анализа, системы единиц измерения, материалах по 

умолчанию, условиях окружающей среды и начальных параметрах сеточного 

разбиения. 

Тип анализа определяет, какая область подлежит исследованию – внутренняя 

или внешняя. При внешнем типе анализа рабочая среда (как правило, воздух) 

автоматически создается вокруг геометрии твердого тела. При внутреннем типе 

анализа рабочая среда создается внутри объема исследуемого тела. Для анализа 

печатных узлов и блоков следует выбирать внешний тип анализа. 

Система единиц измерения выбрана СИ с градусами Цельсия. 

В анализе теплового режима УП были учтены все способы теплообмена: 

конвекционный, кондуктивный и излучением.  

Также было учтено рабочее положение УП и корпуса-радиатора (рисунок 6.2), 

которое влияет на эффективность конвекционного теплообмена.  Поскольку 

корпус-радиатор,  который выполняет основную роль в теплообмене, расположен 

ребрами вверх, его поверхность  имеет максимальную эффективность 

рассеивания тепла конвективным методом. 
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Рисунок 6.2 – Рабочее положение УП и корпуса-радиатора 

В качестве рабочей среды (газа или жидкости), заполняющей расчетный объем 

выбран воздух. 

Выбраны следующие материалы основных элементов конструкции, 

участвующих в теплообмене: 

– кремний  –  для объемных моделей светодиодов; 

– полиметилметакрилат – для оптической крышки; 

– алюминий – для корпуса-радиатора и основания ПП (поскольку основание 

ПП марки CS-AL-88 состоит из: алюминиевой основы 1,5 мм, диэлектрика        

100 мкм и медной фольги 35 мкм, то изоляционной и медной составляющей в 

тепловом расчете можно пренебречь). 

Материалы были выбраны из библиотеки SolidWorks Flow Simulation по 

наиболее приближенным физико-тепловым свойствам реальных материалов, 

используемых в конструкции. 

Была задана температура окружающей среды и начальная температура 

твердых тел +50 °С. 

Т.к. в рассматриваемом тепловом расчете источниками тепла являются 

светодиоды с однотипным объемом,  в программе существует возможность 

задания значения рассеиваемой мощности для группы элементов без искажения 

результата исследования (рисунок 6.3). Суммарная рассеиваемая мощность для 

тридцати светодиодов составила 25,8 Вт.  

Сеточное разбиение определяет меру желаемой точности полученных 

результатов. В SolidWorks Flow Simulation контролируется не только плотность 

сетки (рисунок 6.4), но также задаётся много других параметров влияющих на ход 

вычисления и на критерии конвергенции (сходимости результатов). При создании 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

45 110303.2019.460.07.00 ПЗ 

более детальной сетки с меньшим размером ячеек и установленными более 

строгими критериями конвергенции будут получены более точные результаты и 

будут более длительные затраты по времени, необходимые на вычисления. 

 

Рисунок 6.3 – Задание значения рассеваемой мощности на светодиодах 

 

 

Рисунок 6.4 – Сеточное разбиение в SolidWorks Flow Simulation 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

46 110303.2019.460.07.00 ПЗ 

Для проведения расчета было принято решение о выборе сетки: 

– начальная сетка с крупным размером ячеек – для горизонтальных 

поверхностей УП и корпуса-радиатора; 

– дополнительная сетка с малым размером ячеек – для тонкостенных 

элементов, такие как корпуса светодидов, толщина ПП и корпуса-радиатора. 

Конечной целью теплового расчета является анализ максимальной 

температуры светодиода в процессе эксплуатации, при условии температуры 

окружающей среды +50 °С – максимальная температура светодиода не должна 

превышать +78 °С. 

Порядок проведения теплового анализа  110303.2019.460.07.05 представлен в 

приложении К. 

В результате теплового расчета была сформирована тепловая карта УП, 

которая содержит информацию о распределении теплового потока на 

поверхности и в сечении УП и корпуса-радиатора. Тепловая карта узла 

светодиодного  110303.2019.460.07.06 представлена в приложении Л.  

После получения тепловой карты можно сделать вывод, что максимальная 

температура светодиодов в процессе эксплуатации будет составлять +70,42 °С – 

требование пунктов 3.4.7 и 3.4.8 ТЗ выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

47 110303.2019.460.07.00 ПЗ 

7 РАСЧЕТ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ УЗЛА СВЕТОДИОДНОГО 

 

В процессе эксплуатации, транспортировки и хранения изделия могут 

испытывать механические воздействия, характеризуемые диапазоном частот 

колебаний, амплитудой, ускорением, временем действия. 

Резонанс – явление, заключающееся в том, что при некоторой частоте 

вынуждающей силы колебательная система оказывается особенно отзывчивой на 

действие этой силы. 

Увеличение амплитуды – это лишь следствие резонанса, а причина – 

совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) 

частотой колебательной системы. 

Для полного устранения резонансных явлений в конструкции необходимо, 

чтобы резонансная частота УП в 2…3 раза превосходила верхнюю границу 

частотного спектра вибрации, воздействующей на изделие. 

Расчет собственных колебаний УП обычно является трудоемкой задачей. 

Поэтому на практике конструкции заменяют эквивалентными расчетными 

схемами, для которых известны расчетные зависимости [8]. 

Также для расчёта собственной резонансной частоты печатного узла в 

настоящее время применяется множество САПР (SolidWorks, Autodesk Inventor и 

др.) с различными расширениями со своими достоинствами и недостатками.  

Поскольку светодиодный узел имеет простую конструкцию с равномерно 

расположенными элементами, то нет необходимости использовать САПР для 

моделирования вибрационных воздействий, и будет достаточным использовать 

математические модели для нахождения резонансной частоты УП. 

Воспользуемся в качестве исходных данных для выполнения расчета 

резонансной частоты УП чертежом печатной платы 11.03.03.2019.460.07.03 и 

спецификацией 11.03.03.2019.460.07.04.  

Для расчета нам понадобятся: 

– габаритные размеры ПП: а = 0,18 м, b = 0,15 м; 
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– расположение и количество точек крепления (9 точек); 

– механические свойства материала основания ПП марки CS-AL-88 AD2, 

приведенные в таблице 7.1 (для упрощения расчета рассмотрим только 

алюминиевый слой марки сплава 5052 толщиной Н = 1,5 мм) 

– масса ЭРЭ mэ (таблица 7.2) 

Таблица 7.1 – Механические свойства алюминиевого сплава марки 5052 [14] 

Параметр Значение 

Модуль упругости Е, МПа 25900 

Коэффициент пуансона ν 0,34 

Плотность сплава ρ, кг/м3 2680 

 

Таблица 7.2 – Масса ЭРЭ 

ЭРЭ Светодиод Клемма 

Масса элемента, г 4 8 

Количество, шт. 30 6 

mэ, г
 168 

 

Для расчета резонансной частоты УП была использована математическая 

модель, которая учитывает точечное крепление платы  и описывается формулой: 

f0 = 1,57 ∙ (A+
1

b
2
) ∙√

D

m
,                                             (7.1) 

 где f0 – резонансная частота УП, Гц; 

А – коэффициент, учитывающий месторасположение и количество точек 

крепления платы; 

b – ширина УП, мм; 

D – цилиндрическая жесткость пластины; 

m – масса платы с ЭРЭ, приведенная к единице площади, кг/м2. 

Проанализируем возможные схемы крепления УП и расчетные формулы 

коэффициента А для этих схем, с учетом габаритных размеров разрабатываемого 

УП. Ход анализа представлен в виде таблицы 7.3. 
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Таблица 7.3 – Анализ схем крепления ПП 

 
Крепление УП в 

4 точках 

Крепление УП в 

5 точках 

Крепление УП в 

6 точках 

Схема крепления 

   
Расчетная 

формула 
А=1/а2 А=4/(а2+b2) А=2,5/а2 

Результат, м–2 30,86 72,86 77,16 

 

В результате анализа схем крепления УП и подстановки значений 

коэффициента А в формулу (7.1) можно сделать вывод – при увеличении 

количества точек крепления УП увеличивается и резонансная частота УП (УП 

становится более устойчив к воздействию внешних колебаний).  

Для проведения расчета сделаем допущение и воспользуемся схемой 

крепления УП в 5 точках, т.к. она наиболее близка к реальной схеме закрепления 

разрабатываемого УП. Также необходимо учитывать, что реальная резонансная 

частота УП будет больше расчетного значения из-за этого допущения.    

Цилиндрическая жесткость пластины D рассчитывается по формуле: 

D  = 
E ∙ H3

12 ∙ (1 – ν2)
.                                                         (7.2) 

                                                

Подставим данные таблицы 7.1 в формулу (7.2) и определим значение D: 

D  = 
25900 ∙ (1,5 ∙ 10–3)3

12 ∙ (1 – 0,342)
= 8,24 Н/м. 

Масса платы с ЭРЭ m, приведенная к единице площади рассчитывается по 

формуле: 

m  = ρ ∙ H +
mэ

a ∙ b
.                                                  (7.3) 

Подставим данные таблицы 7.1 и таблицы 7.2 в формулу (7.3), определим 

значение m: 
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m  = 2680 ∙ 1,5 ∙ 10–3 + 
0,168

0,18 ∙ 0,15
= 10,24 кг/м2. 

Найдем резонансную частоту УП, подставив все полученные на ранних этапах 

переменные в формулу 7.1: 

f0 = 1,57 ∙ (72,86 + 
1

0,0225
) ∙√

8,24

10,24
=165 Гц. 

Получившаяся расчетная резонансная частота УП больше в 1,5 раза верхнего 

предела рабочего диапазона воздействующих вибраций fраб = 0,5…100 Гц. С 

учетом того, что реальная частота УП больше расчетной из-за сделанных при 

расчете допущений, можно сделать вывод: разработанная конструкция и способ 

крепления УП обеспечивают устойчивое сопротивление внешним вибрационным 

воздействиям в рабочем диапазоне частот для изделий группы механического 

исполнения М2. Пункт 3.3.11 ТЗ выполнен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения ВКР были проанализированы: схема электрическая 

принципиальная (были учтены электрические соединения для клемм и 

светодиодов), перечень элементов (выбранные элементы обеспечивают заданные 

технические характеристики устройства и соответствуют требованиям ТЗ), 

конструкция промышленного светильника (параметры которые учтены при 

разработке УП: габариты, тепловой режим, размещение и способ крепления). 

Также были определены преимущества и недостатки  отечественного 

светильника перед зарубежным при сравнении их характеристик и особенностей. 

В результате выполнения ВКР была разработана конструкция светодиодного 

узла (предоставлены чертежи платы печатной и узла светодиодного) с учетом 

выполнения всех предъявляемых технических требований. 

Был произведен расчет надежности для узла светодиодного. Интенсивность 

отказа УП составила 1,2074256 ∙ 10–6 1/ч, среднее время безотказной работы УП 

составило 828208 ч. 

Был смоделирован тепловой режим работы узла светодиодного с учетом его 

размещения в корпусе промышленного светильника. В результате модуляции 

была получена тепловая карта (содержит информацию о распределении тепла по 

объему УП и корпуса промышленного светильника). Значение максимальной 

температуры УП (при температуре окружающей среды 60 °С) составило 70,42 °С. 

Также был произведен расчет резонансной частоты, при котором были учтены 

размеры, масса, материал основания, габаритные размеры и способ закрепления 

УП. Резонансная частота УП  составила 165 Гц (с учетом внесенных допущений). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

110303.2019.460.07.01 ВО 

Светильник промышленный 

Чертеж общего вида 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

110303.2019.460.07.01 

Светильник промышленный 

3D-модель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

110303.2019.460.07.02 Э3 

Узел светодиодный 

Схема электрическая принципиальная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

110303.2019.460.07.02 ПЭ3 

Узел светодиодный 

Перечень элементов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

110303.2019.460.07.03 

Чертеж платы односторонней 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

110303.2019.460.07.04 СБ 

Узел светодиодный 

Сборочный чертеж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

110303.2019.460.07.04 

Узел светодиодный 

Спецификация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

61 110303.2019.460.07.00 ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

110303.2019.460.07.05 

Порядок проведения теплового анализа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

110303.2019.460.07.06 

Тепловая карта узла светодиодного 

 




