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До недавних пор лампы накали-
вания и люминесцентные лампы 
были самыми распространенными 
осветительными приборами. В на-
стоящее время им на смену приш-
ли энергоэффективные и в то же 
время рентабельные светодиодные 
лампы с продолжительным сроком 
службы. Однако для реализации 
этих преимуществ им требуется 
соответствующее охлаждение. 
В статье рассматриваются тех-
нологии пассивного охлаждения 
и материалы для радиаторов, 
а также даются практические 
рекомендации по поиску оптималь-
ного решения для приложений.

10 лет тому назад, когда выбор ос-
ветительных приборов был невелик, 
на прилавках магазинов красова-
лись только лампы накаливания или 
энергосберегающие лампы. Благо-
даря недавним успехам в освоении 

светодиодной технологии освещения 
появились новые возможности. Срок 
службы светодиодной лампы состав-
ляет 20–50 тыс. ч, что, по крайней 
мере, в пять раз превышает продол-
жительность эксплуатации любого 
аналога. По сравнению с величиной 
энергопотребления светодиодов все 
остальные альтернативные источни-
ки света, что называется, «отдыха-
ют». И хотя затраты на приобретение 
светодиодных ламп несколько выше 
по  сравнению  с  традиционными 
лампами, очень большая экономия 
обеспечивается за счет весьма про-
должительного срока службы свето-
диодной продукции.

Светодиоды годятся для исполь-
зования в огромном количестве при-
ложений, к числу которых относится 
внутреннее и уличное освещение, 
управление движением транспор-
та, освещение зданий, выращивание 
сельскохозяйственных культур и даже 
отверждение некоторых эпоксидных 
покрытий. Для обеспечения очень 
продолжительного срока службы све-
тодиодов необходимо, чтобы рабочая 

температура при всех условиях экс-
плуатации не превышала критичного 
значения температуры их перехода. 
С этой целью требуется очень тщатель-
но соблюдать требования к тепловому 
режиму этих источников света.

Большая  часть  светодиодных 
приложений реализуется в уже за-
строенной окружающей среде, где 
необходимо придерживаться строгих 
ограничений по шуму. Таким образом, 
неудивительно, что две трети реше-
ний по охлаждению светодиодов ос-
нованы на использовании естествен-
ной конвекции воздуха.

Лишь нескольким специализиро-
ванным высокомощным приложениям 
могут потребоваться сложные реше-
ния, в которых применяется охлажда-
ющая жидкость под давлением, или 
вентиляторы, чтобы увеличить ско-
рость подачи воздуха. В этой статье 
мы остановимся на вопросах есте-
ственного охлаждения и рассмотрим 
радиаторы, изготовленные методами 
литья под давлением, холодной штам-
повки, а также модули из тепловых 
трубок.

Рис. 1. Примеры использования литого радиатора – недорогого решения для серийного производства стандартных изделий
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Рис. 2. У алюминиевого радиатора, 
полученного методом холодной 
штамповки, выше теплопроводность, 
чем у литых изделий

Литье поД ДавЛением
Литые радиаторы предназначе-

ны, в первую очередь, для недоро-
гих крупносерийных светодиодных 
модулей с ограниченной выходной 
мощностью. Эта технология упрощает 
воспроизведение разных конструк-
ционных элементов за счет приме-
нения одной формы для заданного 
количества однотипных радиаторов 
(см. рис. 1).

Для литья под давлением требует-
ся форма, в которую разливается рас-
плавленный металл для отливки ра-
диатора. После охлаждения металла 
форма открывается, и из нее извлека-
ется полученное изделие. Далее про-
цесс повторяется для последующего 
изготовления других радиаторов. Ско-
рость такого производства достаточ-
но высока, но в дальнейшем ее можно 
будет увеличить, удвоив количество 
одновременно изготавливаемых отли-
вок. Данная технология обеспечивает 
отличную воспроизводимость элемен-
тов конструкции.

При выборе материала для от-
ливки радиаторов рассматриваются 
два вида сплавов – алюмокремни-
евые и алюмоцинковые. Например, 
алюмокремниевые сплавы ADC12 об-
ладают превосходными свойствами 
для литья: они заполняют небольшие 
полости в конструкции, формируя ре-
бра радиаторов. Кроме того, сплавы 
ADC12 обладают высоким коэффици-
ентом теплопроводности в диапазоне 
90–96 Вт/(м.K) и допускают нанесение 
порошка в качестве покрытия или об-
работку другого вида, позволяющую 
улучшить производительность ра-
диатора или его внешний вид после 
литья.

Ко второй группе относятся алюмо-
цинковые сплавы Zamak (российский 
аналог – ЦАМ). Сплавы этого вида 
получили наиболее широкое распро-
странение в Европе. Их теплопрово-
дность выше – 105–113 Вт/(м.K). Плот-
ность этих сплавов составляет около 
6600 кг/м 3, тогда как у алюмокремни-
евых сплавов она равна 2700 кг/м3. 
Таким образом, компоненты, изготов-
ленные из алюмоцинкового сплава, 
весят в 2,4 больше алюмокремниевых 
компонентов. Цинковый сплав являет-
ся сравнительно более агрессивным, 
что приводит к более быстрому износу 
инструментов и затрудняет обработ-

ку поверхности. По этим параметрам 
цинковые сплавы уступают алюмини-
евым.

К третьей группе сплавов, не по-
лучивших широкого распространения 
для приложений с использованием ра-
диаторов, но упоминаемых нами для 
полноты изложения, относятся маг-
ниевые сплавы. Они преимуществен-
но используются в приложениях, где 
критичными являются вес и прочность 
конструкции.

ХоЛоДная штамповка
Если для обеспечения оптимально-

го теплового режима требуется, чтобы 
коэффициент теплопроводности пре-
вышал 120 Вт/(м.K), литьевые изде-
лия не используются. В таких случаях 
применяются материалы для холод-
ной штамповки. Эта технология обе-
спечивает изготовление радиаторов 
с большим диаметром и очень плотно 
расположенными ребрами (см. рис. 2).

Штамповка холодным способом 
подразумевает формирование изде-
лия путем давления, которое оказы-
вают на заготовку рабочие элементы 
пресса. Под воздействием высокого 
давления изменяется структура ба-
зового материала, что в конечном 
итоге повышает теплопроводность 
радиатора в области ребер. Усадке 
такие изделия не подвержены бла-
годаря тому, что их предварительно 
не нагревают. Кроме того, в отличие 
от литья под давлением, в результа-
те холодной штамповки не образу-
ются воздушные пузыри, и материал 
не становится пористым. Наиболее 
распространенными изделиями, по-
лученными таким методом, являются 
игольчатые радиаторы.

Путем электроэрозионной обработ-
ки металлов, при которой между элек-
тродом-инструментом и материалом 
заготовки возникает электрическая 
дуга, обеспечивается контролируе-
мое разрушение поверхности детали 
либо образование на ней других эле-
ментов квадратной, треугольной или 
ромбовидной формы. Электроэрозион-
ные станки позволяют осуществлять 
обработку деталей с минимальными 
внутренними радиусами, изготавли-
вать высокоточные штампы без даль-
нейшей чистовой подгонки. Исчезла 
необходимость проводить промежу-
точные операции по термообработке 

заготовки – оборудование позволяет 
осуществлять подгонку и притирку со-
пряженных деталей.

Многие алюминиевые сплавы мож-
но использовать для холодной штам-
повки, начиная с низколегированных 
марки 1100 и заканчивая стандартны-
ми экструзионными сплавами с тепло-
проводностью 170 Вт/(м.K) марок 606x 
и сплавами марок 7xxx для летатель-
ных аппаратов.

У литья под давлением и холодной 
штамповки имеются свои недостатки 
и преимущества. У компонентов, полу-
ченных с помощью холодной штампов-
ки, более высокая теплопроводность 
и более прочная структура. Однако 
для изготовления деталей сложной 
формы применяется литье под дав-
лением.

моДуЛи из тепЛовыХ труБок
Литые радиаторы и радиаторы, 

полученные с помощью холодной 
штамповки или экструзии, эффектив-
но функционируют в тех пределах, 
которые допускаются  тепловыми 
характеристиками материалов ра-
диаторов. Если теплопроводность 
радиатора  недостаточно  высока 
для обеспечения требуемого тепло-
вого режима, помимо радиатора ис-
пользуется также принудительное 
охлаждение воздухом, что, разуме-
ется, увеличивает стоимость и вес 
системы,  генерируемый  ею  шум 
и ухудшает надежность. Наиболее 
универсальным и самым эффектив-
ным решением по охлаждению све-
тодиодных ламп являются модули 
из тепловых трубок (см. рис. 3).
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Тепловые трубки образуют замкну-
тую циркуляционную систему, кото-
рая служит для распределения тепла 
по всей своей поверхности. Теплопро-
водность трубок на много порядков 
выше, чем у материалов, использу-
емых в других решениях. Тепловые 
трубки, как и решения для пассивного 
охлаждения, в первую очередь, рас-
считаны на использование большой 
поверхностной площади, а не охлаж-
дающего потока воздуха.

Наружная часть трубки выпол-
нена из хорошо проводящего тепло 
материала, как правило меди. С вну-
тренней стороны на трубку нанесен 
слой материала с микрокапиллярами 
из керамики, омедненного полиме-
ра или другого материала толщиной 
1–1,5 мм. Трубка наполняется спе-
циальной жидкостью, кипящей при 
определенной температуре, – водой, 
аммиаком или метанолом. Трубка 
герметично запаяна с обоих концов. 
При  нагреве  одного  из  участков 
трубки,  где  располагается  ради-
атор,  закипевшая жидкость с па-
ром из этого участка устремляется 
в другой конец трубки с меньшим 
давлением, рассеивая тепло. Оста-
точное давление через капиллярные 
канальцы выдавливает жидкость 
обратно в участок нагрева, и цирку-
ляция продолжается по кругу, на-

гревая трубку равномерно по всему 
теплопроводящему контуру.

Поскольку внутри тепловых тру-
бок  –  вакуум,  процесс  испарения 
воды может начаться уже при 4°C. Для 
лучшего рассеивания тепла трубками 
применяется экструдированный ради-
атор или медные либо алюминиевые 
ребра, которые закрепляются непо-
средственно на трубках. Количество 
этих ребер зависит от требований 
к тепловому режиму.

Благодаря очень высокой тепло-
проводности трубок и наличию охлаж-
дающих ребер обеспечивается боль-
шая поверхностная площадь; при этом 
вес системы не превышает допусти-
мого, а решения на основе тепловых 
трубок в высокомощных приложениях 
могут превосходить по эффективности 
литые или штампованные радиаторы. 
Тепловые трубки применяются в при-
ложениях со светодиодными прожек-
торами большой мощности.

оБраБотка поверХностей
В некоторых  случаях,  особенно 

когда к внешнему виду радиатора 
предъявляются определенные требо-
вания или необходимо защитить его 
поверхность от воздействия окружаю-
щей среды, используется специальная 
обработка поверхности. При выборе 
способа обработки учитывается ма-
териал основания радиатора.

Например,  для  обработки  по-
верхности алюминиевых радиато-
ров,  полученных  холодной штам-
повкой, применяется анодирование 
(см. рис. 4) – электромеханический 
процесс, который создает декоратив-

ное износостойкое и устойчивое к кор-
розии покрытие на металлической по-
верхности. У производителей имеется 
возможность выбрать подходящий 
цвет из широкого ряда в соответствии 
с каталогом цветов RAL. Чаще всего 
выбирается черный цвет покрытия, 
поскольку благодаря ему не только 
обеспечивается защита поверхности, 
но и меняется излучательная способ-
ность модуля.

В качестве альтернативного мето-
да обработки поверхности литьевых 
радиаторов применяется порошковая 
окраска – на очищенную поверхность 
радиатора напыляется красящий по-
рошок. В процессе напыления части-
цы порошка электрическим полем 
переносятся на окрашиваемую по-
верхность с противоположным заря-
дом. Не осевшие на изделие частицы 
улавливаются в окрасочной камере 
и используются повторно, что невоз-
можно в случае стандартных жидких 
красок. Окрашенный радиатор отправ-
ляется в камеру полимеризации для 
запекания краски.

Формирование покрытия осущест-
вляется путем нагрева слоя порошко-
вой краски до его оплавления с об-
разованием монолитного слоя. При 
последующей обработке в результате 
отвердения слоя образуется твердая 
пленка.

Наконец, для окраски поверхно-
стей применяется метод электро-
осаждения – нанесение однослойных 
лакокрасочных покрытий на металлы. 
В свое время эта технология была раз-
работана для автомобильной отрасли. 
Она очень напоминает метод порош-

Рис. 3. Модуль из тепловых трубок часто 
используется в архитектурном 
освещении, поскольку  
он обладает наименьшим тепловым 
сопротивлением по сравнению  
с любым другим решением  
по пассивному охлаждению

Рис. 4. Анодирование – распространенный метод обработки поверхностей, используемый для 
покрытия алюминиевых изделий и радиаторов, изготовленных с помощью холодной ковки
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Таблица. сравнительные тепловые характеристики материалов 
и их пригодность для использования в производстве

материал/процесс Литье под давлением Холодная штамповка тепловые трубки
Алюмокремниевые сплавы 
для литья под давлением, 
например ADC12

плотность: 2740 кг/м3; 
теплопроводность:  

96 Вт/(м•К)
Алюмоцинковые сплавы  
для литья под давлением,  
например Zamak3

плотность: 6600 кг/м3; 
теплопроводность:  

113 Вт/(м•К)

Алюминиевые сплавы марок 
1000

плотность: 2700–2710 кг/м3; 
теплопроводность:  
218–243 Вт/(м•К)

Алюминиевые сплавы марок 
606x, например AL6063 

плотность: 2700 кг/м3; 
теплопроводность:  

200 Вт/(м•К)

плотность: 2700 кг/м3; 
теплопроводность:  

200 Вт/(м•К)

Алюминиевые сплавы марок 
7xxx

плотность: 2720–2890 кг/м3; 
теплопроводность:  
115–222 Вт/(м•К)

Медь, например C101
плотность: 8920 кг/м3; 
теплопроводность:  

391 Вт/(м•К)

ковой окраски, но вместо порошка ис-
пользует жидкую краску с заряжен-
ными частицами. Изделие окунается 
в раствор, через который проходит 
постоянный электрический ток. Части-
цы лакокрасочного материала пере-
двигаются к одному из электродов 
и осаждаются на них. При этом про-
текает несколько процессов: электро-
форез, электролиз, электроосмос. Эта 
технология, которая нашла широкое 
применение для нанесения покрытий 
на теплообменные устройства, иде-

ально подходит для тепловых трубок 
в системах охлаждения светодиод-
ных приборов. При этом покрытие на-
носится даже на небольшие зазоры 
и угловые участки деталей, обеспечи-
вая хорошую защиту от воздействия 
окружающей среды.

Для полноты картины упомянем 
также никелировку. Из-за своей слож-
ности и дороговизны этот процесс 
не получил широкого распростране-
ния для радиаторов светодиодных 
приборов.

вывоДы
Для охлаждения светодиодных ос-

ветительных приборов предлагается 
множество разных решений и несколь-
ко методов изготовления, но среди 
них нет одного универсального, при-
годного для всех случаев. На прак-
тике выбор наиболее эффективного 
решения зависит от нужд приложения, 
его мощности, физических размеров 
и условий эксплуатации. В таблице 
сравниваются тепловые характери-
стики материалов для радиатора 
и их пригодность для использовании 
в производственных процессах.

В заключение заметим, что хорошее 
знание свойств материалов и техно-
логий изготовления является основой 
для создания наиболее эффективно-
го и экономичного изделия. Следует 
выбирать производителя, который 
предлагает полный ассортимент ус-
луг по реализации теплового режи-
ма, включая использование методов 
вычислительной  гидродинамики, 
теплового расчета, проектирование 
механической конструкции и разра-
ботку с учетом технологических осо-
бенностей производства радиаторов 
и систем охлаждения светодиодных 
приборов.

Рис. 4. Анодирование – распространенный метод обработки поверхностей, используемый для 
покрытия алюминиевых изделий и радиаторов, изготовленных с помощью холодной ковки


