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Аннотация.Целями данной работы было исследование влияния свойств материалов 

радиаторов из теплопроводящих пластиков на теплоотвод ипоиск наиболее 

подходящих материалов для радиаторов ретрофитных светодиодных ламп. Для 

достижения этих целей проводилось совместное численное моделирование 

свободноконвективного течения вокруг радиатора и теплообмена в частях системы 

теплоотвода. В процессе исследования варьировались теплопроводящие свойства 

материалов пластикового радиатора.Полученные результаты позволили сделать 

выводы об оптимальных свойствах теплопроводящих пластиков, которые могут быть 

использованы в производстве ретрофитных ламп и о путях дальнейшего улучшения 

конструкции теплоотводящих элементов ретрофитной светодиодной лампы. 

 

 

1. Введение 

Обеспечение теплового режима светодиодных ламп является ключевым элементом для 

повышения эффективности и долговечности устройств. Это обусловлено тем, что 

повышение температуры активной зоны светодиода влечет за собой падение 

эффективности светодиода и сокращение времени его службы. Высокие температуры 

ведут к ускоренной деградации люминофоров в белых светодиодах [1]. Белые 

светодиоды содержат крайне уязвимый для высоких температур элемент–люминофор, 

который обладает эффектом термического гашения, препятствующий работе всего 

светодиода при повышении температуры. Эффект термического гашения наблюдается 

уже при 80-100 °С [2]. 

В данной работе проводилось качественное и количественное исследование 

влияния теплопроводящих свойств материала радиатора на теплоотвод ретрофитной 

лампы. В результате работы была проведена оценка эффективности теплоотвода 

пластиковых радиаторов ретрофитных ламп и разработаны предложения по его 

улучшению. 
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2. Описание модели 

Для корректного моделирования теплообмена рассчитывалось течение в области газа в 

окрестности радиатора, равной примерно 7 диаметрам радиатора в поперечном и 20 в 

продольном направлениях. Расчет газовой фазы происходил с учетом объемных сил 

(сил плавучести). Также, происходил совместный расчет теплообмена в твердых телах 

для учета теплопереноса внутри конструкции. 

Ламинарное течение несжимаемой теплопроводной среды описывалось системой 

трехмерных уравнений Навье-Стокса. [3]Использовался метод конечных объемов в 

программном комплексе ANSYSCFX. Для моделирования сил плавучести 

использовалось приближение Буссинеска, линейное замещение плотности 

температурой при расчете сил плавучести:ρ(T) = ρ0(1 − βT), где β - коэффициент 

объѐмного расширения жидкости, ρ0- плотность газа при некоторой температуре T0 = 

298.15 К, T - отклонение температуры от значения T0. Гравитационная постоянная g = 

9.8 м/с
2
 [4] 

Геометрия расчетной области состоит из двухкомпонентного радиатора и 

закрепленного на нем светодиодного модуля. Радиатор состоит из оребренного тела из 

теплопроводящего пластика и алюминиевой пластины, соединяющей светодиодный 

модуль и радиатор (Рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Схема расчетной области и граничные условия. 

 

Теплопроводность современных теплопроводящих пластиков варьируются от 

1 Вт/м/К до 12 Вт/м/К. Данные значения теплопроводности на порядок меньше 

значений теплопроводности материалов традиционно использовавшихся для 

изготовления радиаторов в электронных устройствах (теплопроводность алюминия 

порядка 240 Вт/м/К). В таблице 1 представлены значения теплопроводности 

материалов, использовавшиеся в расчетах. 

Граничное условие на тепловой поток задавалось под светодиодным модулем, 

суммарное значение теплового потока было равно 4 Вт, что соответствует 8 Вт для всей 

лампы. 
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Таблица 1 Свойства материалов. 

Материал Теплопроводность λ, Вт/м/К 

Алюминий 237 

Теплопроводящий пластик 4, 8, 12 

Материал светодиодного модуля 0.5 

 

Рассчитывалась четверть конструкции, на плоскостях симметрии ставилось 

граничное условие симметрии. На открытых границах ставились мягкие граничные 

условия с температурой 25 °С: 
 

𝜕𝑉 

𝜕𝑛 
= 0,𝑇 = 25°𝐶, 

 

где 𝑉  - скорость газа, 𝑛  – вектор нормали к поверхности, на которой задаются 

граничные условия, T–температура газа. 

Расчетная сетка состояла из более 7 миллионов элементов. 

Была проведена верификация расчета при помощи эксперимента. Верификация 

показала хорошее согласование экспериментальных и расчетных данных (≈ 5% отличие 

в максимальной температуре алюминиевой платы). 

 

3. Результаты и обсуждение 

Для оценки эффективности теплоотвода от светодиодных модулей измерялась 

температура на алюминиевой плате непосредственно под светодиодным модулем и 

максимальный перепад температур в радиаторе. 
 

.  

Рис. 2. Распределение температуры по поверхности радиатора и алюминиевой платы: 

a– вариант с теплопроводностью радиатора, равной 4 Вт/м/К, b – 8 Вт/м/К, c – 12 Вт/м/К. 
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Как видно из распределения температуры по поверхности радиатора (Рис. 2) и 

графика зависимости перепада температур в теле радиатора (Рис. 3) с увеличением 

температуры растет не только максимальная температура алюминиевой платы, но и 

градиент температуры на поверхности радиатора. Несмотря на незначительное 

(порядка 4°С) падение температуры удаленных от источника тепла частей радиатора, за 

счет большой теплоотводящей площади это приводит к значительному уменьшению 

общего теплоотвода с ребер радиатора и повышению температуры алюминиевой 

платы. 
 

 
 

Рис. 3. График зависимости максимального перепада температур в радиаторе от 

теплопроводности материала радиатора. 

 

4. Выводы 

В результате работы была проведена оценка эффективности теплоотвода пластиковых 

радиаторов ретрофитных ламп. Были определены зависимости величин максимальной 

температуры в местах монтажа светодиодов ретрофитных ламп от величины 

теплопроводности материала радиатора. На основе полученных данных можно сделать 

вывод о необходимом значении теплопроводности материала радиатора (>12 Вт/м/К) 

для обеспечения приемлемого уровня охлаждения светодиодной ретрофитной лампы 

мощностью 10 Вт.Данное значение теплопроводности в настоящий момент достигнуто 

в теплопроводящих пластиках на основе углеродосодержащих добавок. Также, по 

качественным результатам расчетов видно, что основным препятствием в обеспечении 

теплового режима светодиодной лампы является  вынужденная удлинѐнность 

конструкции вследствие необходимости монтажа драйвера внутри корпуса лампы. Это 

обуславливает вытянутую форму радиатора, что приводит к большим термическим 

сопротивлениям между дальними концами ребер радиатора и местом монтажа 

светодиодов. Наиболее эффективным решением данной проблемы будет являться 

увеличение продольной теплопроводности радиатора, что может быть достигнуто 

путем применения теплопроводящих вставок. 
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Abstract. Aims of this work were research of the material transfer properties influence on 

heat transfer and subsequent search of the heat dissipation optimization ways. Subject of the 

research was plastic heat sinks for retrofit LED lamps. To achieve this aims numerical 

simulations of free convection flow were performed which were coupled with simulation 

inside solid parts of the heat sink. In this study, parametrical researches took place. During 

this study, heat transport properties of the heat sink material were varied. Derived results 

allowed to make conclusion about optimal heat transport properties of the plastics which can 

be used in retrofit LED lamp production. In addition, some heat sink structure improvements 

were proposed. 
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