
www.lightingmedia.ru50

разработка и конструирование

П

Применение 
теплорассеивающих 
пластмасс для охлаждения 
LED-кристаллов
Можно ли заменить алюминий на 

пластмассу в системах охлаждения LED-

кристалла? Можно, но пластмасса нуж-

на не обычная, а теплорассеивающая.

Проблема отвода нежелательно-
го тепла становится в последнее 
время одной из центральных 
проблем разработчиков высо-
комощных светильников на 
основе LED-технологий. Тепло, 
выделяющееся при работе гене-
рирующих свет кристаллов, не-
обходимо постоянно отводить 
в окружающее пространство. В 
противном случае он перегрева-
ется, что резко сокращает ресурс 
работы кристалла (одно из глав-
ных конкурентных преимуществ 
LED-технологий), приводит к его 
термическому пробою.

Анализ трех составляющих теп-
ла (см. рис. 1), выделяемого LED-
кристаллом (тепловое излучение, 
конвекция, теплопроводность), 
показывает, что основное тепло 
(> 90%) передается на его метал-
лическую подложку (фрагмент 
корпуса лампы) за счет теплопро-
водности. Лишь 5% тепла уходят в 
виде теплового (инфракрасного) 
излучения.
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Буквально с точностью до 
наоборот выделяется тепло от 
обычных ламп накаливания: 
90% — излучением, 5% — тепло-
проводностью (в цоколь). 

Это означает, что наработан-
ные десятилетиями техниче-
ские решения по поддержанию 
теплового режима ламп нака-
ливания абсолютно не прием-
лемы при проектировании LED-
светильников. 

В подавляющем большин-
стве случаев для отвода тепла от 
кристалла и последующего те-
плорассеяния используются ме-
таллические (как правило, алю-
миниевые) радиаторы. Казалось 
бы, позиции алюминия здесь 
незыблемы и не подлежат пере-
смотру.

Однако в последнее время у 
алюминия появился достойный 
конкурент — пластмасса, но не 
обычная, а теплорассеивающая. 
Как показывает мировой опыт, 
такие пластмассы позволяют не 
только эффективно охлаждать 
LED-кристалл, но и существенно 

уменьшить габариты, вес и себе-
стоимость изготовления светиль-
ников на их основе.

Напомним, что пластмассы в 
силу своей высокомолекулярной 
структуры плохо проводят тепло. 
Теплопроводность λ у всех пласт-
масс практически одинакова и 
колеблется в узком интервале от 
0,1…0,2 Вт/(м∙К). Поэтому все 
пластмассы относятся к классу 
теплоизоляторов и успешно ис-
пользуются в многочисленных 
изделиях, в которых необходимо 
сохранять тепло. 

В изделиях же, в которых, нао-
борот, необходимо эффективно 
отводить тепло (системах охлаж-
дения), пластмассы не исполь-
зуют, а применяют хорошо про-
водящие тепло металлы (железо, 
алюминий, медь, и т.д.), тепло-
проводность λ которых достигает 
значений несколько сотен еди-
ниц (200…400 Вт/(м∙К)), что в ты-
сячи раз больше чем у пластмасс. 

Такое различие, казалось бы, 
раз и навсегда устраняет воз-
можность полноценной заме-

Рис. 1. Различие в механизмах тепловыделе-
ния при работе традиционных ламп 
накаливания и LED-ламп
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Рис. 2. Экспериментальное сравнение характеристик охлаждения радиаторов из алюминия и ТРПК 
марки CoolPoly (теплопроводность 10…20 Вт/(м∙К)) фирмы CoolPolymers

ны металлов на пластмассы в 
охлаждающих устройствах. Од-
нако корректный теплофизиче-
ский анализ процессов охлаж-
дения и современные успехи в 
области полимерных компози-
тов сделали такую возможность 
реальной.

МеханизМ охлаждения
Подавляющее большинство ох-

лаждающих устройств LED-крис-
таллов относится к устройствам с 
т.н. естественным охлаждением, в 
которых конечным потребителем 
выделяемого ими тепла является 
окружающий воздух. Он обтека-
ет охлаждаемую поверхность за 
счет сил естественной (природ-
ной) конвекции. Естественная 
конвекция заключается в непре-
рывном процессе подхода «хо-
лодных» частиц воздуха (точнее, 
составляющих его молекул азота, 
кислорода, углекислого газа) к по-
верхности теплообменника и их 
последующего (локального) на-
грева. Нагретые частицы воздуха 
характеризуются большим удель-
ным объемом и, подобно воздуш-
ному шару, перемещаются вверх, 
освобождая место для новых, 
холодных частиц воздуха. По-
лученное тепло постепенно, за 
счет многократных столкнове-
ний отдается (рассеивается) со-
седним частицам воздуха. Окру-
жающий воздух, таким образом, 
играет роль своеобразного «те-
плового насоса».

Физика процесса теплорас-
сеяния такова, что количество 
поглощаемого воздухом тепла 
определяется параметрами воз-
духа (температуры, влажности, 
скорос ти), а не материала, из 
которого изготовлена теплорас-
сеивающая поверхность Строгий 
теплофизический расчет показы-
вает, что именно теплорассеяние 
в пограничных слоях воздуха яв-
ляется ограничивающей стадией 
теплообмена в системе «генера-
тор тепла — воздух». Окружающий 
воздух просто не в состоянии рас-
сеять (принять) более 5…10 Вт те-
пловой энергии с единичной по-
верхности теплообмена. Другими 

словами, воздушный «тепловой 
насос» имеет вполне ограничен-
ную производительность.

Из этого следует, что при вы-
боре материала для теплорассеи-
вающих устройств необходимо 
принимать во внимание, что те-
плопроводность λ материала 
в 5…10 Вт/(м∙К) необходима и 
достаточна, чтобы передать 
на поверхность охлаждения 
все тепло, которое может быть 
принято окружающим возду-
хом, а применение материалов с 
большей теплопроводностью яв-
ляется технически избыточным.

Для вновь разрабатываемых 
охлаждающих материалов (в т.ч. 
полимерных) это означает, что 
уже 10—20-кратное увеличение 
их теплопроводности по сравне-
нию с обычными пластмассами 
(т.е. достижение ими теплопро-
водности в 5…10 Вт/(м∙К)) долж-
но обеспечить изготовленным из 
них радиаторам такую же тепло-
рассеивающую способность, что 
и у радиаторов из алюминия.

новая сПециальность 
ПластМасс — охлаждение

Эти теоретические выводы 
были экспериментально под-
тверждены лишь в последнее 
время, после того как были раз-
работаны рецептуры и техноло-
гии промышленного получения 
нового класса полимерных ком-

позитов — теплорассеивающих 
(теплопроводящих) полимерных 
композитов (ТРПК). 

ТРПК — это гранулированная 
пластмасса, перерабатываемая 
на стандартных термопластав-
томатах в любые изделия. От 
обычных пластмасс она отли-
чается способностью принци-
пиально лучше (в 10—100 раз) 
проводить через себя тепло и 
передавать его (рассеивать) в 
окружающую среду. 

На рисунке 2 и в таблице 1 при-
ведены экспериментальные ре-
зультаты сравнительных тепло-
вых испытаний одинаковых по 
форме и размерам изделий, изго-
товленных из алюминия и ТРПК. 
Видно, что тепловые параметры 
охлаждения у них практически 
одинаковы, несмотря на разли-
чие в уровне теплопроводностей 
более чем в 30 раз! Эти резуль-
таты полностью подтверждают 
теоретические выводы о том, что 
увеличение теплопроводности 
свыше н екоторых «предельных» 
значений (5…10 Вт/(м∙К)) прак-
тически не приводит к увеличе-
нию эффективности охлажде-
ния. 

Из приведенных результатов 
следует, что теплопроводящая 
способность алюминия реаль-
но востребована в системах 
естественного охлаждения все-
го лишь на 5%! 

Таблица 1. Экспериментальное сравнение (LG, Корея) температурных полей светильника формата МR16 с радиаторами охлаждения, 
изготовленными из алюминия и ТРПК марки «ТЕПЛОСТОК» (теплопроводность 5...10 Вт/(м∙К)) фирмы СПЕЦПЛАСТ-М, (Россия)

Материал радиатора
Температура, °С

Макс. перепад температур светильника 
∆Т, °СТемпература перехода LED-кристалла 

Ткр, °С
Температура поверхности 

корпуса-радиатора Трад, °С
Алюминий 99,8 75,8 24

Теплорассеивающая пластмасса «Теплосток» 101,1 76,7 24,4
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теПлорассеивающие 
ПластМассы — конкуренты 
алюМиния

При практически одинако-
вой теплорассеивающей способ-
ности ТРПК по ряду технико-
экономических характеристик 
имеют следующие значительные 
преимущества перед алюминием.

Изделия из ТРПК в среднем на 
40% легче аналогичных алюминие-
вых (удельный вес ТРПК колеблется 
в интервале 1,4…1,7 г/см3). Это по-
зволяет существенно уменьшить 
полетный вес ряда ответственных 
изделий, снизить вес оборудова-
ния связи, высокомощных фона-
рей подсветки и т.д., изготовлен-
ных из ТРПК. 

Изделия из ТРПК получаются 
гораздо точнее, чем детали, от-
литые из алюминия (пластмассы 
перерабатываются методом литья 
под давлением, имеют меньшую 
усадку (0,1—0,3%) по сравнению с 
алюминиевым литьем (0,7—1,3%). 

Поверхность их литья не шеро-
ховатая, а имеет «зеркальное» 
качество. Они не требуют какой-
либо постфинишной доработки 
(удаление литников, сверление, 
фрезерование, шлифовка поса-
дочных мест и т.д.), полностью 
готовы к сборке.

Из ТРПК легко изготовить из-
делия сложной формы с по-
вышенной теплорассеивающей 
эффективностью (литье ТРПК 
под давлением позволяет легко 
получать высокоточные разно-
толщинные изделия самой слож-
ной формы — т.н. 3D-дизайн, в 
отличие от большинства алюми-
ниевых изделий получаемых экс-
трузией — 2D-дизайн). Переход к 
оптимизированным в 3D форма-D форма- форма-
те теплообменным конструкциям 
позволяет существенно улучшить 
их теплорассеивающие характе-
ристики.

Из ТРПК могут быть спроек-
тированы и изготовлены детали 

конструкции двойного назначе-
ния: с одной стороны, это всевоз-
можные корпуса, оболочки, мон-
тажные стойки, переходники и 
другие детали; с другой стороны, 
это эффективные теплорассеива-
ющие поверхности (см. рис. 3).

Стоимость деталей из ТРПК 
существенно ниже (в 2—3 раза), 
чем аналогичных деталей из 
алюминия. Например, стоимость 
1 см3 детали высокоточного алю-
миниевого литья колеблется от 
1 до 1,5 руб. и выше. Расходы на 
постфинишную механическую и 
химическую (окраска в оптималь-
ный для теплопередачи излуче-
нием черный цвет) доработку со-
ставляют в среднем 0,1—0,3 руб. 
в расчете на 1 см3 детали. В то же 
время стоимость 1см3 деталей 
из ТРПК составляет лишь 0,4—
0,7 руб. за 1 см3 литья (при этом 
сразу получается высокоточная, 
полностью готовая к сборке де-
таль).

организация охлаждения LED-
кристаллов с ПриМенениеМ те-
Плорассеивающих ПластМасс

В зависимости от степени ин-
теграции LED-кристалла с дета-LED-кристалла с дета--кристалла с дета-
лями светильников, изготовлен-
ными из ТРПК, можно условно 
рассматривать три уровня приме-
нения ТРПК в этих изделиях.

Начальный уровень состоит 
в прямой замене металлических 
сплавов (в существующих кон-
струкциях радиаторов охлаж-
дения) на теплорассеивающие 
пластмассы (см. рис. 4). Это позво-
ляет не только существенно сни-
зить вес, стоимость, но и позволяет 
за счет грамотного конструиро-
вания существенно увеличить те-
плопроизводительность радиато-
ра при сохранении установочных 
габаритов. Классический пример: 
переход от традиционной ребри-
стой (пластинчатой) конструкции 
радиаторов к игольчатой (штырь-
ковой) конструкции увеличива-
ет эффективность охлаждения 
радиатора на 60—100%. Для вновь 
разрабатываемых конструкций 
радиаторов из ТРПК представля-
ется возможным дополнительно 
увеличить эффективность охлаж-
дения за счет максимально пол-
ного использования «свободных» 
объемов конкретных конструк-
ций светильников, например, при 
переходе от классической ква-
дратной на круглые, овальные и 
другие формы (см. рис. 5). 

Рис. 3. Деталь двойного назначения ноутбука Apple из ТРПК: внешний элемент корпуса –теплорас-
сеивающая панель радиатора охлаждения видеопроцессора

Рис. 4. Охлаждение платы с LED-кристаллами с помощью радиатора из ТРПК

Рис. 5. Цилиндрический радиатор мощного ручного прожектора, изготовленный из ТРПК
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Оптимальный уровень со-
ответствует современному уров- 
ню внедрения ТРПК и характе-
ризуется применением в LED-
светильниках максимально воз-
можного количества деталей 
«двойного» назначения, изго-
товленных из ТРПК. Это могут 
быть как фрагменты корпуса, 
как, например, у светильников 
формата MR16 (производятся 
Phillips, разрабатываются фир-, разрабатываются фир-
мой LG), так и целые корпуса 
(см. рис. 6), полностью изготов-
ленные из теплорассеивающих 
пластмасс. Светодиоды в этих 
конструкциях непосредственно 
закреплены в отлитые с малыми 
допусками гнезда внутри корпу-
са. Внешняя поверхность этих 
корпусов в районе крепления 
светодиодов выполнена в виде 
ребер. Выделяемое светодио-
дом тепло кратчайшим путем 
выводится на развитую внеш-
нюю теплорассеивающую по-
верхность. Весь корпус фонаря 
фактически выполняет в дан-
ном случае функцию радиатора 
охлаждения.

Перспективный уровень под-
разумевает самую тесную интегра-
цию, непосредственное располо-
жение светодиодного кристалла 
на поверхности некоторого изде-
лия из ТРПК.

Это может быть, например, 
специализированная монтаж-
ная (печатная плата), внешняя 
сторона которой выполнена в 
виде ребристого (либо иголь-
чатого) радиатора. Такая плата 
может быть использована не-
посредственно как фрагмент 
внешней поверхности корпуса 
светильника. При этом миними-
зируется тепловое сопротивле-
ние конструкции, снижается ее 
себестоимость.

Развитием такого подхода мог-
ло бы быть расположение LED-
кристалла внутри некоторого мо-
дуля, выполненного из ТРПК (см. 
рис. 7). 

 Этот модуль должен выпол-
нять одновременно несколько 
функций: 

– эффективно (в силу малого 
теплового сопротивления кон-
струкции) рассеивать, практиче-
ски по всем направлениям, гене-
рируемое кристаллом тепло; 

– управлять (за счет рефлекто-
ра) световым потоком; 

– выполнять роль «гибкой» 
стандартизированной монтаж-

ной среды (эти модули можно 
легко объединить по принципу 
конструктора LEGO друг с другом 
в любой конфигурации, образуя 
при этом светодиодный кластер 
требуемой мощности).

Переход к малооперационной 
сборке и уменьшение номенкла-
туры используемых материалов 
может обеспечить при серийном 
производстве принципиальное 
снижение себестоимости све-
тодиодных источников света и 
расширить возможности раз-
работчиков светильников на их 
основе. 

совреМенное состояние 
рынка трПк

Усиление патентной активно-
сти в деле создания и применения 
ТРПК наблюдается уже последние 
5—6 лет. Первые ТРПК на рынке 
появились 2—3 года назад. Лиде-
рами продаж являются американ-
ские производители. 

Многократное повышение те-
плопроводности у ТРПК стало воз-
можным за счет использования 
наполнителей с высокой тепло-
проводностью (до 200 Вт/(м∙K)), 
подбора специальных техно-
логических добавок, специали-
зированного технологическо-
го оборудования для высокого 
и сверхвысокого наполнения 
пласт масс.

В зависимости от напол-
нителя эти пластмассы могут 
либо сохранять свои электро-
изоляционные свойства либо 
иметь на 5—10 порядков более 
низкие поверхностные элек-
трические сопротивления, т.е. 
одновременно соответствовать 
требованиям, предъявляемым 

к антистатическим и электро-
проводящим пластмассам. Та-
кое сочетание явилось весьма 
востребованным, т.к. у радиато-
ров, изготовленных из частич-
но электропроводных ТРПК, 
отсутствует т.н. «антенный эф-
фект» (характерный для алюми-
ниевых радиаторов). Изделия 
специальной техники с такими 
радиаторами имеют гораздо 
более низкий уровень радиоза-
метности, с них существенно за-
труднен несанкционированный 
сбор информации.

Ряд производителей полимер-
ных композитов специального 
назначения информировал о на-
чале промышленного выпуска 
нескольких семейств ТРПК (см. 
табл. 2).

Таблица 2. Производители ТРПК

Торговая марка Производитель Теплопроводность, Вт/(м∙К)
CoolPoly CooLPolymers, США 1,0–40,0

LATICONTER Lati, Италия 1,0–15,0
Fortron (*) TICONA 1,1–3,0
RTP (99x) RTP, Imagineering Plastics, США 1,0–18,0

«Теплосток», «Тепломост» СПЕЦПЛАСТ-М, Россия 1,0–13,0

Рис. 7. а) традиционная технология (многооперационная сборка) — 6 материалов, 6 технологий; б) ин-
тегрированный модуль (малооперационная сборка) на основе ТРПК — 3материала, 2 технологии

Рис. 6. Корпуса светильников Fanton SpA, 
полностью изготовленные из ТРПК

а) б)
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разработка и конструирование

Как правило, в качестве по-
лимерной матрицы в этих ТРПК 
используются высокотемпера-
турные полимеры (полиамид, по-
лифениленсульфид).

Перспективным направлени-
ем является разработка ТРПК 
на основе т.н. термоэластичных 
полимеров. Из таких резинопо-
добных ТРПК изготавливаются 
тонкие пластины (прокладки), 
которые размещаются взамен 
традиционных термопаст в не-
избежно возникающих при мон-
таже воздушных зазорах. Воздух 
в зазорах являясь теплоизолято-
ром и препятствует прохожде-
нию тепла, а пластины из ТРПК 

играют роль своеобразных те-
пловых мостиков, дополнитель-
но снижают тепловое сопротив-
ление системы. Прокладки из 
термопластичных ТРПК техно-
логичны, дешевле и долговечнее 
большинства термопаст. Из та-
ких ТРПК легко могут быть так-
же отлиты сложные 3D-изделия, 
эффективно «выбирающие» воз-
душные зазоры в трех направле-
ниях.

выводы
В заключение следует отметить, 

что кроме LED-технологий тепло-LED-технологий тепло--технологий тепло-
рассеивающие пластмассы уже 
находят и будут находить приме-

нение везде, где имеется необхо-
димость управления процессами 
передачи тепла: интегрирован-
ные системы охлаждения с низ-
ким уровнем радиозаметности 
для микроэлектронных устройств; 
миниатюрные шаговые электро-
двигатели; малогабаритные те-
пломассобменные устройства, в 
т.ч. «тепловые трубы»; химстой-
кие, повышенной надежности 
высоконагруженные узлы трения; 
низкобюджетные солнечные кол-
лекторы; кристаллизаторы для 
пищевой и биохимической про-
мышленности и ряд других техни-
ческих приложений гражданских 
и специальных технологий.

Светодиодная индустрия Китая получила 
огромные инвестиции в 2009-2010 годах. Хотя 
объем выпуска продукции еще не большой, 
нет сомнений, что он будет быстро увеличи-
ваться.
Согласно  статистике LEDinside, валовой 
объём производства светодиодных чипов в 
Китае достигает более 2 млрд юаней (пример-
но $294 млн), а число игроков на китайском 
рынке – 62.
Исходя из объемов продаж светодиод- 
ных чипов в 2009 году, десять ведущих 
китайских производителей светодиодных 
чипов располагаются в следующем по-
рядке:

№ Название компании
1 Ximaen Sanan Optoelctronics Co.
2 Hangzhou Silan Azure Co.
3 Shandong Inspur Huaguang Optoelctronics Co.
4 Dalian Lumei Optoelctronics Co.
5 Ximaen Changelight Co.
6 Epilight Technology Co.
7 Wuhan HC SemiTek Co.
8 Aqualite Co.
9 ART Electronic
10 Neo-Neon Holding Ltd

В рейтинге учитывалось:
– Только зарегистрированные продажи LED-

пластин и чипов в 2009 году

– Исключены продажи не LED-продукции
– Исключены продажи готового оборудова-

ния на светодиодах
– Производители LED-чипов без системы 

MOCVD или неспособные произвести LED-
пластины не учитывались

– Производители, которые предостави-
ли  только показатель общего объема 
продаж без учета сбыта светодиодных 
эпитаксиальных пластин, не включены в 
рейтинг

Полную версию исследования на английском 
языке можно получить на сайте LEDiside.

www.ledinside.com/led_china_epi_rank_2010_en

опубликован рейтинг китайских произво-
дителей светодиодов

На Благовещенском электроаппаратном заво-
де начато производство светодиодных ламп  
для уличного освещения. Сборка первой 
сотни светодиодных уличных светильников в 
рамках областной программы энергосбере-
жения началась на Благовещенском электро-
аппаратном заводе. 
По словам директора Благовещенского 
электроаппаратного завода Александра 
Волошина, заказы на первые образцы уже 
поступили из ряда населенных пунктов 
области. Всего до конца 2010 года завод 
выпустит порядка 1300 светильников. В 
следующем году планируется собрать до 

6000 светодиодных фонарей нового типа. По 
оценкам экспертов, лишь для переоснащения 
улиц в Амурской области требуется порядка 
45—50 тыс. экземпляров.
Пробную сотню светильников пока собирают 
в кабинете административного помещения 
завода. К моменту открытия промышленного 
производства на предприятии будет обо-
рудован полноценный цех. Процесс ручной 
сборки прост, при этом используются готовые 
детали, поставляемые из Китая. В корпус из 
алюминиевого сплава вставляется выпря-
мительный блок, плата со светодиодами, и 
затем конструкция покрывается плафоном 

из оргстекла. Вес готового фонаря около 10 кг. 
Светодиоды расположены в четыре ряда, 
в каждом используется последовательное 
соединение. 
По словам чиновника из администрации 
Амурской области, в будущем на этом заводе 
планируется производить практически все 
комплектующие, необходимые для новых 
светильников, за исключением самих свето-
диодов.

www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/09/ 
20/409206

развернуто производство светодиодных 
светильников в амурской области


