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В статье предлагается простой  
и эффективный способ отвода 
тепла от светодиодного источни-
ка света, рассматриваются эффек-
тивные решения для радиаторов 
светодиодных светильников.

Задачи Охлаждения, 
решаемые С пОмОщью 
радиаТОра СвеТОдиОднОгО 
СвеТильника

Светодиодные источники света 
в рабочем режиме выделяют много 
тепла, поэтому им необходимо эф-
фективное охлаждение, без которого 
может произойти перегрев и выход 
из строя. Кроме того, с ростом тем-
пературы снижается световой поток, 
излучаемый светодиодным источни-
ком света. Например, светодиодная 
матрица СХА2540 (Х2) при токе 1,1 А  
и температуре 25°С излучает свето-
вой поток 6244 лм, а при темпера-
туре 85°С и том же токе – 5590 лм.  
Для охлаждения светодиодных ис-
точников света в светильниках при-
меняют обычно алюминиевые радиа-
торы, рассчитанные на естественную 
конвекцию. Такие радиаторы реша-
ют две основные задачи охлажде-
ния – отвод тепла от светодиодно-
го источника света и рассеивание 
отведенного тепла в окружающий 
воздух.

Задача рассеивания отведенного 
от светодиодного источника света 
тепла в окружающий воздух реша-
ется за счет конвекции и излучения 
с поверхности радиатора. Интенсив-
ность конвекции и излучения возрас-
тает с ростом температуры, благода-
ря чему при постоянной мощности 
теплового потока от светодиодного 

источника света радиатор нагрева-
ется лишь до установившейся тем-
пературы, при которой суммарная 
мощность конвекции и излучения 
сравнивается с мощностью теплово-
го потока, поступающего в радиатор 
от светодиодного источника света. 
Интенсивность конвекции и излуче-
ния пропорциональна площади ра-
диатора, участвующей в теплообмене 
– поверхности теплообмена, поэтому 
установившуюся температуру ради-
атора можно снизить за счет уве-
личения поверхности теплообмена. 
Зависимости установившейся темпе-
ратуры радиаторов от площади по-
верхности теплообмена и мощности 
поступающего в них теплового по-
тока исследованы и опубликованы  
в многочисленных справочниках  
в виде таблиц или номограмм. Одна 
из них изображена на рисунке 1.

Следует отметить, что площадь 
поверхности теплообмена радиа-
тора всегда меньше всей площади 
его поверхности. Попытки увеличе-
ния поверхности теплообмена при 
помощи ребер или штырей из-за 
густоты воздуха далеко не всегда 
приводят к положительному ре-
зультату. Приближенную оценку 
площади поверхности теплообмена 
можно получить, применив принцип 
«обтянутой площади», описанный 
в [1] .  Принцип «обтянутой пло-
щади» следует применять только  
к радиаторам, для которых решена 
задача отвода тепла от светодиод-
ного источника света ко всей по-
верхности теплообмена. Рисунок 2 
иллюстрирует случай охлаждения 
светодиодной матрицы при помощи 
алюминиевой пластины, когда эта 
задача не решена.

Оптимальные параметры 
радиатора светодиодного 
светильника

Рис. 1. Номограмма зависимости температуры радиатора от мощности теплового потока  
и площади теплообмена

Рис. 2. Распространение тепла в алюминиевом радиаторе  
при недостаточной толщине пластины
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Рис. 1. Номограмма зависимости температуры радиатора от мощности теплового потока  
и площади теплообмена Рис. 3. Радиатор светодиодного источника света в виде круглой алюминиевой пластины

Рис. 2. Распространение тепла в алюминиевом радиаторе  
при недостаточной толщине пластины

Конвекция и излучение осущест-
вляются только с нагретого участка 
пластины и с поверхности светоди-
одной матрицы, поэтому площадь 
поверхности теплообмена составляет 
меньше трети площади поверхности 
пластины. Локальный нагрев объяс-
няется недостаточной теплопровод-
ностью пластины, когда мощность 
теплового потока от светодиодного 
источника света вдоль пластины на-
много меньше, чем суммарные мощно-
сти конвекции и излучения с неболь-
шого участка поверхности пластины 
на участке ∆L (см. рис. 2). Недоста-
точная теплопроводность пластины 
может объясняться ее малой толщи-
ной. Рассмотренный случай можно  
про анализировать, применив одномер-
ное уравнение теплопроводности (4):

P=(∆T×k×S)/L  (а),

где P – мощность теплового потока,  
∆T – разность температур на кон-
цах теплопровода, k – коэффици-
ент теплопроводности материала,  
S – площадь теплопроводящего се-
чения, L– длина теплового потока.  
Для теплового потока вдоль пласти-
ны площадь теплопроводящего сече-
ния S равна произведению толщины 
пластины на ширину. При включении 
светодиодного источника света про-
исходит нагрев пластины под ним, при 
этом разница температур ∆T между 
нагретым участком и противополож-
ным концом приводит к появлению 
теплового потока мощностью P, на-
правленного на выравнивание темпе-
ратур. При низкой теплопроводности 
пластины мощность теплового пото-
ка меньше, чем мощность излучения 
и конвекции с участка, обозначенного 
как ∆L на рисунке 2.

Температура пластины на участке 
∆L в направлении от светодиодной 
матрицы из-за конвекции и излучения 
быстро уменьшается до температуры 
окружающей среды. Конвекция и из-
лучение происходят только с нагре-
того участка, поэтому установившаяся 
температура светодиодного источни-
ка света выше, чем могла бы быть 
при конвекции и излучении со всей 
поверхности пластины. Повышение 
установившейся температуры объяс-
няется тем, что равенство мощностей 
теплового потока от светодиодного 
источника света и суммарной мощно-
сти конвекции и излучения наступа-
ют при более высокой температуре.  
Для снижения температуры светоди-
одной матрицы необходимо увеличить 
толщину пластины для увеличения ее 
теплопроводности. Увеличение толщи-
ны пластины приведет к расширению 
участка ∆L. После того, как размер ∆L 
сравняется с размером L, дальней-
шее увеличение толщины приведет  
к уменьшению градиента температуры 
вдоль пластины. В идеальном случае 
температура пластины равномерна  
и равна температуре теплоотвода 
светодиодной матрицы. Установив-
шаяся температура минимальна.

По аналогии с пластиной увеличе-
ние толщины теплопроводящего ма-

териала любого радиатора приведет 
к улучшению охлаждения светодиод-
ного источника света, вместе с тем 
неоправданное увеличение толщины 
радиатора увеличит его стоимость  
и массу.

ОпТимальная ТОлщина 
радиаТОра СвеТОдиОднОгО 
СвеТильника

Решение, позволяющее опреде-
лить оптимальную толщину радиато-
ра, найдено компанией «Сетилюмен», 
которая подала заявку на изобре-
тение «Светодиодный светильник  
и способ охлаждения светодиодного 
источника света».

Суть способа заключается в соз-
дании условий для отвода тепла, 
при которых отвод тепла от све-
тодиодного источника света к по-
верхности теплообмена радиатора 
осуществляется через теплопровод 
с изотермическими теплопроводящи-
ми сечениями, равными или больши-
ми площади теплоотвода светодиод-
ного источника света. Для пояснения 
способа отвода тепла рассмотрим 
пример, когда светодиодный ис-
точник света установлен в центре 
алюминиевого радиатора, выпол-
ненного в виде круглой пластины  
(см. рис. 3). Сверху представлен об-
щий вид, внизу – фрагмент радиато-
ра и светодиодного источника света 
в увеличенном виде в разрезе. Спра-
ва на рисунке – увеличенное изо-
бражение светодиодного источника 
света, штриховкой под ним показано 
условное теплопроводящее сечение 
пластины радиатора по периметру 
теплоотвода светодиодного источ-
ника света (далее – теплоотвода) –  
SP. Позиция 1 обозначает тепло-
отвод, позиция 2 – пластину ради-
атора. Красными стрелками условно 
показано направление тепловых 
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потоков от теплоотвода. Пунктир-
ные линии 3 обозначают периметр 
теплоотвода.

Тепловой поток от теплоотвода  
к поверхности теплообмена радиа-
тора, если между ними есть разница 
температур, осуществляется через 
теплопровод, образованный тепло-
проводящим материалом радиато-
ра. В отличие от примера с плоской 
пластиной (см. рис. 2) одномерное 
уравнение теплопроводности (а) 
для расчетов тепловых процес-
сов в данном случае неприемлемо,  
т.к. теплопровод в радиаторе пред-
ставляет собой теплопроводящее 
тело с переменными сечениями раз-
ной формы. Методика расчета тепло-
вых процессов в теплопроводящем 
теле с переменными сечениями раз-
ной формы известна и рассмотрена 
в [2]. Теорема Гарвина доказывает, 
что при одинаковой теплопровод-
ности материала и длины теплово-
го потока теплопроводность тела  
с переменным сечением не зависит 
от формы тела и эквивалентна те-
плопроводности тела с эквивалент-
ным постоянным сечением, равным:

 

    

(б),

где F(x) – функция переменного сече-
ния тела, L – длина теплового потока. 
(Обращаю внимание, что в источнике 
[2] содержится ошибка в определении 
Sэкв – там Sэкв приравнивается к зна-
менателю уравнения (б), если кто-то  

из читателей имеет отношение  
к МИФИ, просьба обратить внимание 
на ошибку в материалах лекции).

Таким образом, для анализа те-
пловых процессов в радиаторе при 
известных сечениях применимо одно-
мерное уравнение теплопроводности 
(а) при условии замены анализируе-
мого теплопровода эквивалентным  
с сечением Sэкв.

Тепловой поток от теплоотвода 1 
(см. рис. 3) к поверхности теплообме-
на радиатора осуществляется через 
теплопровод, ограниченный теплоот-
водом с сечением ST и теплопроводя-
щим сечением в пластине радиатора  
по периметру теплоотвода S P .  
Площадь сечения SP равна произведе-
нию периметра теплоотвода и толщи-
ны пластины радиатора. Она является 
меньшей из теплопроводящих сечений 
между теплоотводом и поверхностью 
теплообмена радиатора. При площа-
ди сечения SP меньшей, чем площадь  
сечения теплоотвода ST, эквива-
лентное сечение ограниченного ими 
теплопровода Sэкв, согласно вы-
ражению (б), станет меньше площа-
ди теплоотвода ST, что равносильно  
сокращению площади теплоотвода.

Площадь теплоотвода светодиод-
ного источника света определяется 
на этапе конструирования, исходя  
из плотности теплового потока (от-
ношение мощности теплового потока 
к площади теплоотвода), требова-
ний к температуре кристаллов све-
тодиодов и ряда других параметров.  
Отвод тепла от светодиодного  
источника света, при котором созда-

ются условия, аналогичные умень-
шению его площади теплоотвода 
приводят, как правило, к перегреву 
светодиодного источника света.

Для выяснения последствий, к ко-
торым может привести сокращение 
сечения теплопровода, перепишем 
одномерное уравнение теплопро-
водности (а) относительно разности 
температур на концах теплопровода:

 
  

(в).

В выражении (в) длина теплово-
го потока L, равная длине тепло-
провода и коэффициент теплопро-
водности k – постоянные величины, 
следовательно, разница температур 
∆T на концах теплопровода зависит 
только от мощности теплового по-
тока P и площади сечения тепло-
провода S. Анализируя выражение 
(в), легко понять, что разница тем-
ператур ∆T на концах теплопрово-
да имеет гиперболическую зависи-
мость от площади его сечения S,  
т.к. величина S находится в знаме-
нателе. При гиперболической за-
висимости небольшое сокращение 
площади сечения может привести  
к резкому возрастанию разницы тем-
ператур на концах теплопровода.

График, представленный на ри-
сунке 4, иллюстрирует зависимость 
разницы температур ∆T от площади 
сечения S на концах условного алю-
миниевого теплопровода с длиной 
теплового потока 0,02 м (2 см) и ко-
эффициентом теплопроводности мате-
риала 200 Вт/(м•К), примененного для 
отвода тепла от светодиодной матри-
цы типа CXA2540 с площадью тепло-
отвода SТ = 6,25•10-4 м (6,25 см2)  
при мощностях теплового потока 30, 
70 и 100 Вт. Площадь SТ по оси аб-
сцисс соответствует площади теплоот-
вода, SТ = 6,25•10-4 м (6,25 см2).

Очевидно, что уменьшение сече-
ния теплопровода до меньших, чем 
площадь теплоотвода SТ значений, 
приводит к существенному повыше-
нию разницы температур на концах 
теплопровода, в то же время уве-
личение сечения свыше площади 
теплопровода не приводит к суще-
ственному снижению разницы тем-
ператур. Уменьшение сечения тепло-
провода при постоянной мощности 

Рис. 4. График зависимости разницы температур от площади сечения на концах условного  
алюминиевого теплопровода



Современная светотехника, #4 2015 23

Теплоотвод

теплового потока означает увели-
чение плотности теплового потока. 
Таким образом, для алюминиевых 
теплопроводов существуют крити-
ческие плотности тепловых пото-
ков, превышение которых приводит  
к быстрому росту разницы темпера-
тур на их концах. Плотность тепло-
вых потоков в теплоотводах свето-
диодных источников света, особенно 
при максимальной мощности, близка  
к критическим для алюминиевых те-
плопроводов. Поэтому при выборе 
сечения теплопровода для отвода 
тепла от светодиодного источника 
света будет правильно ориентиро-
ваться на площадь теплоотвода, 
определенную на этапе конструиро-
вания.

Возвращаясь к радиатору, изобра-
женному на рисунке 3, справедли-
во утверждать, что для уменьшения 
разницы температур между теплоот-
водом и поверхностью теплообмена 
необходимо, чтобы минимальное сече-
ние теплопровода SP было больше или 
равно площади теплоотвода ST. Пло-
щадь сечения SP зависит от толщины 
пластины радиатора и определяется 
как произведение периметра тепло-
отвода и толщины пластины. Приме-
нительно к светодиодной матрице 
CXA2540 с квадратным теплоотво-
дом с длиной стороны 25 мм толщина 
пластины радиатора должна быть не 
менее 6,25 мм.

Очевидно, что радиатор из такой 
толстой пластины выйдет неоправ-
данно дорогим и тяжелым. Снизить 
толщину пластины радиатора позво-
ляет применение так называемого те-
плоотводящего основания (позиция 4 
на рисунке 5), увеличивающего общую 
толщину теплопроводящего матери-
ала под светодиодным источником 
света. Позиция 5 обозначает тепло-
проводящее сечение в пластине ради-
атора по периметру теплоотводящего 
основания.

Толщина теплоотводящего ос-
нования выбирается так, чтобы 
его общая толщина с пластиной 
радиатора была равна или превы-
шала отношение площади тепло-
отвода к его периметру. Тепло-
о т в о д я щ е е  о с н о в а н и е  м о ж е т 
находиться как между радиатором  
и светодиодным источником света, 
так и под радиатором. На выходе те-

плового потока за периметр тепло-
отводящего основания принимается 
теплопроводящее сечение (позиция 5  
на рисунке 5), площадь которого 
может быть меньше, чем площадь 
теплоотвода, что может привести 
к повышенному нагреву теплоот-
вода вместе с теплоотводящим ос-
нованием и контактирующей с ней 
частью радиатора при относитель-
но холодной остальной части ра-
диатора. Чтобы этого не случилось, 
периметр теплоотводящего основа-
ния должен быть больше, чем от-
ношение площади теплоотвода  
к толщине пластины радиатора. 
Теплоотводящее основание может 
иметь любую форму, например, для 
вытянутого радиатора теплоотводя-
щее основание может представлять 
собой теплопроводную шину.

Наибольшую эффективность име-
ет равномерно прогретый радиатор. 
Разность температур между раз-
личными фрагментами поверхности 
теплообмена вычисляется исходя из 
закона теплопроводности Фурье (4):

grad T = – g/k (г) ,

где – g вектор плотности теплового 
потока, k – коэффициент теплопровод-
ности. Плотность теплового потока  
в радиаторе после минимальных се-
чений (SP на рисунке 3 или позиция 5  
на рисунке 5) постепенно уменьша-
ется, т.к. часть теплового потока рас-
ходуется на конвекцию и излучение, 

также возрастают площади теплопро-
водящих сечений. Может показаться, 
что толщину пластины радиатора на 
его краях можно сократить пропорци-
онально тепловому потоку, применив, 
например, еще одно теплоотводящее 
основание, однако избыточная тол-
щина пластины создает ряд преиму-
ществ. Уменьшение плотности тепло-
вого потока согласно зависимости (г) 
приводит к уменьшению разности тем-
ператур между фрагментами поверх-
ности теплообмена, т.е. к равномер-
ному прогреву пластины радиатора, 
благодаря чему конвекция и излуче-
ние происходят со всей, контактиру-
ющей с воздухом, поверхности. Таким 
образом, кажущаяся избыточность 
толщины пластины радиатора на кра-
ях компенсируется его равномерным 
прогревом. Применительно к уравне-
нию теплопроводности (в), избыточная 
толщина пластины радиатора анало-
гична сокращению длины теплового 
потока L между теплоотводом и по-
верхностью теплообмена.

С применением вышеизложенных 
методов был спроектирован радиа-
тор для светодиодного светильника  
(см. рис. 6). Радиатор состоит из алю-
миниевой пластины радиатора (2) 
и теплоотводящего основания (4).  
В качестве светодиодного источника 
света (1) используется светодиодная 
матрица SDW05F1C с квадратным 
алюминиевым теплоотводом размера-
ми 28×28 мм, площадью теплоотвода 
784 мм2, длиной периметра 112 мм. 

Рис. 5. Радиатор с теплоотводящим основанием
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Теплоотвод

Суммарная толщина теплоотводяще-
го основания и радиатора, согласно 
расчетам, должна быть не менее 7 мм 
(784/112). Толщина теплоотводящего 
основания составляет 4 мм, толщина 
пластины радиатора – 3 мм.

Периметр теплоотводящего осно-
вания при толщине пластины ради-
атора 3 мм должен быть не менее  
261,3 мм. Здесь он увеличен до 550 мм  
для удобства крепления линзы, фор-
мирующей световой поток светильни-
ка. При таком периметре теплоотво-
дящего основания толщина пластины 
радиатора может быть уменьшена 
(при соответствующем увеличении 
толщины пластины теплоотводяще-
го основания) до 1,43 мм. Умень-
шать толщину пластины радиатора 
нецелесообразно из соображений 
прочности. Теплоотводящее осно-
вание и пластина радиатора имеют 
прямоугольные формы, что обуслов-
лено необходимостью уменьшения 
количества отходов при их резке из 
листового алюминия. Углы пластины 
радиатора загнуты внутрь для объ-

емного внешнего вида и защиты лин-
зы в упаковке при транспортировке 
светильника. При токе через матрицу 
1 А после прогрева светильника при 
температуре окружающей среды 25°С 
температура пластины радиатора не-
посредственно под светодиодной ма-
трицей составляет 42°С, температура 
края радиатора – 38°С. Температу-
ра теплоотвода в его контрольной 
точке составляет 49°С. Эти значения 
температур измерены на радиаторе, 
окрашенном методом порошковой 
окраски. Без окраски температура 
радиатора будет выше на 7–10°С 
ввиду малой излучательной способ-
ности алюминия.

влияние краСки  
на ТемпераТуру радиаТОра

Излучательная способность алю-
миния в инфракрасном диапазоне 
составляет 0,02–0,2, излучательные 
способности порошковой и масляной 
красок – 0,95 (относительно излуче-
ния абсолютно черного тела), поэто-
му окраска алюминиевых радиаторов 
желательна. В тоже время теплопро-
водность краски более чем в 1000 раз 
меньше теплопроводности алюминия, 
что несколько повышает температуру 
радиатора под слоем краски, и так он 
оказывается в своеобразной «шубе». 
Определить, насколько повышается 
температура радиатора после покра-
ски (без учета роста излучения), по-
зволяет одномерное уравнение тепло-
проводности (в).

На рисунке 7 показан условный 
фрагмент радиатора площадью ∆S. 
Позиция 2 обозначает часть алюми-

ниевой пластины радиатора, позиция 
6 – слой краски, стрелкой показано 
направление теплового потока P. 
Примем для расчета, что алюминие-
вый радиатор с площадью поверхно-
сти теплообмена 800 см2 рассеивает 
тепловой поток мощностью 40 Вт, при 
этом на 1 см2 (0,0001 м2) его поверх-
ности рассеивается тепловой поток P 
мощностью 0,05 Вт. Радиатор покрыт 
слоем краски толщиной L = 0,2 мм 
(0,0002 м), теплопроводность краски 
k = 0,2 Вт/м•К.

Разница температур ∆Т на слое 
краски определяется как:

 

   
Таким образом, тонкий слой краски 

приводит к незначительному повыше-
нию температуры радиатора, а окраска 
алюминиевого радиатора обеспечивает 
существенное понижение температуры 
радиатора из-за возрастания излучения 
с его поверхности. Например, для ра-
диатора, изображенного на рисунке 6, 
падение температуры после покраски 
составило не менее 15%.

вывОды
Предложенный способ охлажде-

ния позволяет получить минимальную 
температуру светодиодного источни-
ка света благодаря эффективному от-
воду тепла и оптимальному исполь-
зованию поверхности теплообмена 
радиатора. Способ применим для 
радиаторов любых форм и размеров. 
Алюминиевые радиаторы необходимо 
окрашивать для снижения температу-
ры за счет повышения излучательной 
способности их поверхности.
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Рис. 6. Радиатор светодиодного светильника СТЛ ДБУ-1-1-40-1-1 «Ангар»

Рис. 7. Фрагмент пластины радиатора 
светодиодного светильника со слоем 
краски


