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Эффективные решения  
для теплоотвода  
в светодиодной светотехнике
Известно, что КПД мощных свето-

диодов на порядок выше, чем у ламп 

накаливания. В то же самое время 

большая часть энергии, потребляемой 

светодиодами (около 75%), все-таки 

рассеивается в виде тепла. С ростом 

светового потока от светодиодных ис-

точников растет тепловыделение. По 

оценкам некоторых международных и 

отечественных экспертов, обеспечение 

эффективного теплоотвода в светоди-

одной светотехнике — одна из наиболее 

актуальных задач, стоящих сегодня 

перед разработчиками и производи-

телями данной продукции. Настоящая 

статья посвящена решению задач те-

плоотвода в современной светодиодной 

светотехнике при помощи эффектив-

ных теплопроводящих материалов.

Почему важен Эффективный 
отвод теПла в светодиодной 
светотехнике

В отличие от традиционных ламп 
накаливания и газоразрядных 
ламп, современные светодиоды 
чувствительны к высоким темпе-
ратурам по следующим причинам:

– во-первых, при перегреве 
светодиода уменьшается его эф-
фективность, падает световой 
поток, изменяется цветовая тем-
пература, а срок службы может 
сокращаться в разы;

– во-вторых, при температуре 
80°С интенсивность свечения па-
дает примерно на 15% в сравнении 
с интенсивностью при комнатной 
температуре. Как результат, све-
тильник с 20-ю светодиодами при 
температуре 80°С может иметь 
световой поток, эквивалентный 
потоку от 17-ти светодиодов при 
комнатной температуре. При тем-
пературе перехода равной 150°С 
интенсивность света светодиодов 
может упасть на 40%!;

– в-третьих, у светодиодов 
температурный коэффициент 
прямого напряжения отрицатель-
ный, т.е. при повышении темпе-
ратуры оно уменьшается. Обыч-

но этот коэффициент составляет 
–6…–3 мВ/K, поэтому прямое на-
пряжение типичного светодиода 
может составлять 3,3 В при 25°C 
и не более 3 В при 75°C. Если ис-
точник питания не позволяет 
снижать ток на светодиодах, это 
может привести к еще большему 
перегреву и выходу светодиодов 
из строя. Кроме того, многие ис-
точники питания для светодиод-
ных светильников рассчитаны 
на температуру эксплуатации 
до 70°С. 

Таким образом, для эффектив-
ной работы многих светодиод-
ных устройств важно обеспечить 
температуру не более 80°С как в 
области p-n-перехода светодио-
дов, так и в области источника 

питания. Несоблюдение рекомен-
дуемого температурного режима 
может привести к потере количе-
ства и качества света, увеличению 
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Рис. 1. Схематичное изображение контакта 
двух поверхностей

Рис. 2. Уровни теплопередачи в светодиодном 
устройстве

стоимости света от светодиодно-
го устройства, а также сокраще-
нию жизни прибора.

Реализация теПлоотвода  
в светодиодной светотехнике

Наиболее распространенным 
способом отведения избыточно-
го количества тепла от мощных 
светодиодов и микросхем являет-
ся его передача на печатную пла-
ту (в т.ч. платы с металлическим 
основанием — MC PCB, AL PCB, 
IM PCB), подложку или другие 
конструктивные элементы элек-
тронного устройства. Также при-
меняется установка радиатора 
на перегревающийся компонент 
(или перегревающегося компо-
нента на радиатор), что увеличи-
вает площадь лучистого и кон-
векционного обмена. Затем тепло 
передается в окружающую среду 
преимущественно при помощи 
конвекции. Это относительно не-
дорогие и эффективные методы, 
однако в каждом случае эффек-
тивность теплоотвода зависит от 
эффективности передачи тепла 
в области контакта двух поверх-
ностей.

Дело в том, что поверхности ис-
точника тепла и теплоприемника 
имеют шероховатости и неров-
ности. При контакте плоскостей 
в большинстве случаев возни-
кают зазоры (микрополости), в 
которых содержится воздух (см. 
рис. 1). В результате плоскости 
контактируют точечно, что суще-
ственно увеличивает тепловое со-
противление перехода. 

Следует учитывать, что коэф-
фициент теплопроводности воз-
духа крайне мал — 0,02 Вт/м∙К — и 
примерно в 40 раз меньше, чем 

у типичных теплопроводящих 
паст. Таким образом, в связи с 
наличием воздуха между контак-
тирующими поверхностями воз-
никает высокое сопротивление 
тепловому потоку, и эффектив-
ность отвода тепла существенно 
падает. Чтобы избежать этого не-
гативного эффекта, использует-
ся теплопроводящий материал, 
который заполняет зазоры. Тип 
материала выбирают, исходя из 
рассеиваемой мощности, кон-
структивных особенностей изде-
лия и уровня теплопередачи.

уРовни теПлоПеРедачи  
в тиПовом светодиодном 
устРойстве

Рассмотрим несколько уровней 
передачи тепла в типичном свето-
диодном светильнике (см. рис. 2).

Уровень 1: передача тепла от 
светодиода на печатную плату 
или основание. Этот уровень ха-
рактеризуется очень малой пло-
щадью контакта и относительно 
большим количеством передава-
емого тепла. Таким образом, для 
обеспечения эффективной те-
плопередачи необходим мате-
риал, который обеспечит мини-
мальное тепловое сопротивление 
в области контакта поверхно-
стей. Часто для обеспечения те-
плопередачи на первом уровне 
теплоотводящее основание све-
тодиодов припаивают к плате. 
Пайка — хороший вариант для 
теплопередачи, т.к. коэффици-
ент теплопроводности типич-
ного припоя равен 85 Вт/м∙К.  
Однако использование данного 
способа в ряде случаев ограниче-
но из-за технологических сооб-
ражений. Альтернативой пайке 
может служить применение те-
плопроводящих клеев или паст 
с высокой теплопроводностью 
(до 7 Вт/м∙К для материалов Dow 
Corning).

Уровень 2: передача тепла от 
платы (модуля) со светодио-
дами на радиатор или другую 
рассеивающую тепло поверх-
ность. Этот уровень характери-
зуется большой площадью пере-
дачи и менее мощным удельным 
тепловым потоком в сравнении 
с рассмотренным ранее первым 
уровнем. Для обеспечения те-
плопередачи на втором уровне 
можно использовать материа-
лы с относительно невысокой 
теплопровод ностью (в преде-
лах 2 Вт/м∙К). В качестве тепло-

проводящего материала (в зави-
симости от конструкции изделия) 
могут использоваться силико-
новые теплопроводящие пасты, 
клеи, подложки или компаунды. 

Если светодиоды устанавли-
ваются непосредственно на ра-
диатор, первый и второй уровни 
теплопередачи совпадают. В этом 
случае в качестве теплопроводяще-
го материала можно использовать 
теплопроводящие пасты или клеи 
с высокой теплопроводностью.

ПРименение 
теПлоПРоводящих Паст

Важно учитывать, что для ис-
пользования в современных све-
тодиодных устройствах тепло-
проводящие пасты должны иметь 
широкий диапазон рабочих 
температур. Для уличного све-
тильника такой диапазон может 
составлять –50…100°С и выше. 
Опыт показывает, что широко 
распространенные и популярные 
на отечественных производствах 
традиционные теплопроводящие 
пасты в ряде случаев не отвечают 
таким жестким требованиям. По-
этому через относительно корот-
кий период времени паста может 
высохнуть, потерять свои полез-
ные свойства и, как следствие, те-
плопередача будет нарушена.

Хорошо зарекомендовавшим 
себя материалом в светодиодной 
светотехнике для задач теплопе-
редачи второго уровня является 
силиконовая теплопроводящая 
паста Dow Corning SC 102. Тепло-
проводность пасты величиной 
0,8 Вт/м∙К позволяет ее исполь-
зовать во многих светодиодных 
конструкциях, а диапазон рабо-
чих температур –45…200°С обе-
спечивает эффективную и надеж-
ную теплопередачу практически 
при любых возможных темпера-
турах эксплуатации светильника.

Для более эффективного отвода 
тепла от теплонагруженных ком-
понентов (задачи первого уровня 
теплопередачи), можно исполь-
зовать пасты Dow Corning с более 
высоким коэффициентом тепло-
проводности вплоть до 7 Вт/м∙К 
(Dow Corning TC-5600).

ПРименение 
теПлоПРоводящих клеев

Избавиться от дополнитель-
ных элементов крепления можно, 
используя силиконовые тепло-
проводящие клеи. В дополнение 
к теплоотводу они обеспечивают 
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еще и механическую фиксацию, 
что позволяет упростить процесс 
сборки светильника. Силиконо-
вые теплопроводящие клеи пре-
красно работают в широком диа-
пазоне температур и обладают 
высокой теплопроводностью, что 
обусловливает их широкое при-
менение в современной светоди-
одной технике. В качестве при-
мера можно привести несколько 
силиконовых теплопроводящих 
клеев Dow Corning и рассмотреть 
их особенности (см. рис. 1).

ПРименение 
теПлоПРоводящих 
силиконовых комПаундов

Часто светодиодная техника — 
информационные экраны, све-
тильники уличного освещения, 
светильники взрывобезопасного 
исполнения, светофоры — оказы-
вается подвержена неблагоприят-
ным воздействиям окружающей 
среды: влажность, соляной туман, 
кислотные осадки, загрязнение 
пылью и т.д.

Существует несколько способов 
защиты светодиодных устройств 
от воздействия внешней среды. 
Традиционно используется стекло, 
которым закрывают устройство. 
Однако тепловой режим устрой-
ства и его оптические характери-
стики при таком способе защиты 
не становятся лучше. 

Кроме того, в подавляющем 
большинстве случаев замкнутое 
пространство под защитным сте-
клом светильника остается за-
полненным воздухом, поэтому 
при определенных условиях под 
стеклом светильника может обра-
зовываться конденсат (см. рис. 3). 
Это может изменить оптические 
свойства светильника, вызвать 
коррозию и короткое замыкание 
в устройстве. Очевидно, что со-
временный светильник требует 
более надежных решений для за-
щиты устройства.

Многие производители для 
защиты устройства все чаще 
используют теплопроводящие 
заливочные компаунды (см. 
рис. 4, 5). В этом случае пла-
та или светильник заливается 
с внешней стороны до уровня 
оптических элементов светодио-
дов. Таким образом, при помощи 
одного материала обеспечива-
ется отвод тепла от светодиодов, 
защита светодиодного устрой-
ства от негативного воздействия 
внешней среды и дополнитель-
ная механическая прочность 
светильника. Такое решение мо-
жет повысить эффективность 
сборки, надежность и конкурен-
тоспособность светодиодного 
устройства.

Хорошим решением для за-
ливки светодиодного устройства 
могут быть силиконовые компа-
унды Sylgard 160 и Sylgard 170. 
Материалы характеризуются 
теплопроводностью до 0,6 Вт/м∙К 
и возможностью полимериза-
ции при любой глубине залив-
ки. Время полимеризации ком-
паундов составляет несколько 
минут при повышенной темпе-
ратуре (4 мин при 100°С). Также 
возможна полимеризация при 
комнатной температуре, но вре-
мя отверждения будет дольше. 
Основные различия этих ма-
териалов в том, что Sylgard 170 

более текучий (2000 сП против 
6000 сП у Sylgard 160). Это об-
стоятельство определяет выбор 
компаунда для решения кон-
кретной задачи. 

Таким же образом можно по-
ступить при защите источника 
питания (драйвера) от негатив-
ных внешних воздействий. Прин-

Таблица 1. Сравнительные характеристики теплопроводящих клеев** Dow Corning

Параметры Dow Corning. 
SE 4420

Dow Corning.
SE 4486

Dow Corning.
3-6752

Вязкость, сП 108000 19000 81000

Теплопроводность Вт/м∙К 0,9 1,6 1,9

Полное отверждение 200 ч при 20°С* 120 ч при 20°С* 3 мин при 150°С

Потенциальное применение Теплоотвод с малых площадей средних тепло-
вых потоков в мелкосерийном производстве

Теплоотвод с больших площадей высоких тепло-
вых потоков в мелкосерийном производстве

Использование в крупносерийном производ-
стве при высоких тепловых нагрузках

* Отверждение слоя в 3 мм при относительной влажности воздуха 55%.
** Линейка теплопроводящих клеев Dow Corning не ограничивается материалами, приведенными в таблице.

Рис. 4. Пример заливки светодиодной панели и светильника теплопроводящими компаундами Dow 
Corning

Рис. 3. Варианты защиты светодиодного 
светильника
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цип тот же: компаунд заполняет 
объем, в котором ранее был воз-
дух, позволяя улучшить тепловой 
баланс всего блока. Такое реше-
ние является общепринятой ми-
ровой практикой.

В некоторых конструкциях 
драйвер заключен в корпус све-
тильника. Из-за ограниченно-
го теплообмена драйвер может 
перегреться и переключиться 
в режим «защита от перегрева». 
Для примера можно рассмотреть 
тепловую модель светодиодного 
светильника, где красная зона в 
центре показывает перегретый 

драйвер (см. рис. 5). В ряде слу-
чаев воздух, окружающий источ-
ник питания, может выступать в 
роли теплоизолятора и ограни-
чивать теплопередачу на корпус 
светильника. Выходом из такой 
ситуации может быть заполнение 
пространства вокруг источника 
питания материалом с высокой 
теплопроводностью, например, 
теплопроводящим силиконовым 
компаундом.

ПРименение 
теПлоПРоводящих Подложек

Для повышения техноло-
гичности сборки и упрощения 
конструкции светодиодного 
светильника полезным решени-
ем могут оказаться теплопро-
водящие подложки. Этот класс 
материалов представляет со-
бой заранее отвержденный 
силиконовый гель со специаль-
ными свойствами. Теплопрово-
дность до 3,5 Вт/м∙К и толщина 
0,25…5,0 мм позволяют решать 
широкий спектр задач по отводу 
тепла с поверхности печатных 
узлов (данные приведены для 
материалов Dow Corning). 

С точки зрения конструкции 
изделия, помимо передачи теп-
ла подложки могут выполнять 
еще и функцию заполнения 
воздушных зазоров до 4 мм и 
более (можно складывать под-
ложки в несколько слоев). Эта 
возможность востребована как 
при производстве светодиодных 
устройств, так и источников пи-
тания. Кроме того, благодаря вы-
соким диэлектрическим свой-
ствам и хорошей сжимаемости 
одна подложка обеспечивает 
отвод тепла с любой площади 
печатного узла и от компонен-
тов различных размеров и форм 
(см. рис. 6).

Рис. 5. Тепловая модель светильника

Рис. 6. Применение теплопроводящих под-
ложек в светодиодной технике

С технологической точки 
зрения, применение теплопро-
водящих подложек упрощает и 
сокращает процесс сборки све-
тодиодной техники. Подложки 
не требуют процессов поли-
меризации, что исключает не-
обходимость применения спе-
циального оборудования для 
отверждения, сокращает затра-
ты времени на сборку, уменьша-
ет потребление электроэнергии 
и использование человеческих 
ресурсов.

Применение теплопроводя-
щих подложек способно по-
высить конкурентоспособность 
светодиодной техники как за счет 
обеспечения высокого качества 
продукции, так и за счет оптими-
зации себестоимости.

заключение
Еще раз подчеркнем, что по 

оценкам экспертов, обеспечение 
эффективного теплоотвода в све-
тодиодной светотехнике — одна 
из наиболее актуальных задач, 
стоящих сегодня перед разработ-
чиками и производителями дан-
ной продукции. Вполне вероятно, 
что успешными производителя-
ми светодиодной светотехники 
завтрашнего дня будут именно те, 
кто раньше найдет и применит 
современные решения по обеспе-
чению теплового режима работы 
устройств.

Применение современных те-
плопроводящих материалов яв-
ляется как раз одним из тех реше-
ний, которые позволят повысить 
конкурентоспособность светоди-
одной техники за счет высокого 
качества продукции и оптимиза-
ции себестоимости. Специалисты 
Остека готовы помочь вам в поис-
ке таких решений и применении 
их на практике!

Таблица 2. Линейка теплопроводящих подложек Dow Corning

Продукт Dow Corning Отличительные особенности Тепло-проводность Вт/(м·К) Толщина, мм

Dow Corning® TP-15** Клейкая поверхность с одной или двух сторон. Демпфируют нагрузки и обеспечивают хорошую 
электрическую изоляцию. Хорошая теплопроводность. 1,1—1,3 0,25—2,0

Dow Corning® TP-21** Хорошо сжимаемые и клейкие с двух сторон подложки. Решение для задач, где требуется плотное 
заполнение зазоров или перенос тепла через большие воздушные зазоры. 0,7 2,2—5,0

Dow Corning® TP-22** Демпфируют механические нагрузки и отличаются высокой теплопроводностью. 1,64 0,25—3,0

Dow Corning® TP-23** Подложки с высокой степенью сжимаемости и высокой теплопроводностью. Решение для задач, где 
требуется эффективный перенос тепла через большие воздушные зазоры. 1,4 2,2—4,6

Dow Corning® TP-35** Мягкие теплопроводящие подложки. Демонстрируют высокую степень сжимаемости и высокую 
теплопроводность. 3,5 0,5—5,0


