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В большинстве современных светодиодных 
конструкций реализована компоновка 
по правилу "кристалл: спереди стекло, сзади 
радиатор". Такая компоновка себя полностью 
оправдывала для предыдущего поколения 
маломощных светодиодов. Для современных 
мощных светодиодных кластеров такого подхода 
к охлаждению оказалось явно недостаточно. 
Проблема отвода избыточного тепла от LED-
кристалла становится критически важной.

П ри работе любого светодиода проис-
ходит преобразование электрической 
энергии в  световую и  тепловую. Если 

это тепло недостаточно эффективно отводится 
от  кристалла, то  его температура повыша-
ется и  достигает некоторых критических зна-
чений, резко снижающих гарантийные сроки 
службы. Проблема отвода избыточного тепла 
от  LED-кристалла становится критически важ-
ной в связи с появлением на рынке компактных, 
мощных (десятки и  сотни ватт) LED-кластеров. 
Во  многом от  решения именно этой проблемы 
зависит дальнейший прогресс в  увеличении 
удельных энергетических характеристик мощ-
ных светодиодных светильников и прожекторов.

В абсолютном большинстве современных 
светодиодных конструкций реализована ком-
поновка по  правилу "кристалл: спереди стекло, 
сзади радиатор". Такая компоновка себя полно-
стью оправдывала для предыдущего поколения 
маломощных светодиодов. Для современных 
мощных светодиодных кластеров такого подхода 
к охлаждению оказалось явно недостаточно.

Ситуацию удалось частично разрешить 
за  счет перехода на  металлические печатные 
платы (MC PCB – Metal Core Printed Circuit Board). 
Тепло "разгонялось" по  всей поверхности платы, 
увеличивалась площадь, на  которой можно 
было разместить дополнительные радиаторы. 
Но  и  это нововведение из-за стремительного 
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The arrangement based on the rule “crystal: glass in 
front, heat sink behind” is implemented in the absolute 
majority of light-emitting diode constructions. Such 
arrangement completely justified itself for the 
previous generation of low-power light-emitting 
diodes. Such approach to the cooling turned out to 
be clearly insufficient for modern high-power light-
emitting diode clusters. The problem of removal of 
the excessive heat from LED crystal becomes critically 
important.

D uring the operation of any light-emitting diode 
the transformation of electrical energy into the 
light and heat energy takes place. If this heat is 

removed from the crystal with insufficient efficiency 
its temperature increases and reaches some critical 
values, which sharply reduce the warranty lifetime. 
The problem of removal of the excessive heat from 
LED crystal becomes critically important due to the 
occurrence of compact, high-power (tens and hundreds 
of watts) LED clusters at the market. In many aspects, 
the further progress in the increase of specific energy 
characteristics of high-power light-emitting diode 
lamps and projectors depends on the solution of this 
specific problem.

The arrangement based on the rule “crystal: glass 
in front, heat sink behind” is implemented in the 
absolute majority of light-emitting diode constructions. 
Such arrangement completely justified itself for the 
previous generation of low-power light-emitting 
diodes. Such approach to the cooling turned out to 
be clearly insufficient for modern high-power light-
emitting diode clusters.

The situation was partially solved at the expense of 
the transition to the metal core printed circuit boards 
(MC  PCB). The heat was “dispersed” on the whole 
surface of the board and the area, on which it was 
possible to locate additional heat sinks, increased. 
But even this innovation is practically exhausted 
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due to the rapid growth of specific generating 
capacities.

The critical analysis of existing approaches to 
the projection of cooling systems of lamps and other 
heat-emitting electronic devices allowed finding the 
reserves for heat removal, which have not been used 
by the present time, by the authors [1, 2]  – these 
are so-called front and transit schemes. They are 
designated for the intensification of heat removal from 
the front side of the printed circuit boards MC PCB, on 
which the light-emitting diodes are mounted.

FronT CooLing
This term means the heat removal with the help 
of specifically designed cooling radiators which are 
located at the front side of МС PCB [3]. The most 
important characteristics of this cooling system 
include shape, dimensions and location of front heat 
sinks 1 (Fig. 1).

They are determined by the configuration and 
dimensions of “dead” optical zones  – space areas, 
through which the radiation 2 generated by light-
emitting diode does not transmit; as a rule, this 
radiation 2 has the shape of cone and is numerically 
characterized by radiation angles. The main 
requirement specified for heat sinks  – they must fit 

роста удельных генерируемых мощностей фак-
тически уже исчерпал свои преимущества.

Критический анализ существующих подхо-
дов к  проектированию систем охлаждения све-
тильников и  других тепловыделяющих элек-
тронных устройств позволил авторам работ [1, 2] 
найти не  используемые до  настоящего времени 
резервы в  отводе тепла: это так  называемые 
фронтальные и  транзитные схемы. Они пред-
назначены для интенсификации отвода тепла 
с  фронтальной стороны печатных плат MC PCB, 
на которых смонтированы светодиоды.

ФронТальное охлажДение
Под этим термином подразумевается отвод 
тепла с  помощью специально сконструиро-
ванных радиаторов охлаждения, располо-
женных на  фронтальной стороне МС PCB [3]. 
Важнейшими характеристиками данной 
системы охлаждения являются форма, габариты 
и место расположения фронтальных радиаторов 
1 (рис. 1).

Они определяются конфигурацией и  разме-
рами "мертвых" оптических зон  – участков про-
странства, через которые не  проходит генериру-
емое светодиодом излучение 2, имеющее, как 
правило, форму конуса и численно характеризу-
емое углами излучения. Основное требование, 
предъявляемое к радиаторам, – они должны впи-
сываться внутрь этих "мертвых" оптических зон 
и  не  препятствовать прохождению излучения 
светодиода. Введение дополнительных фрон-
тальных радиаторов позволило существенно 
увеличивать суммарную теплорассеивающую 
площадь системы охлаждения и повысить ее 
эффективность. К  отводимому традиционными 
радиаторами тепловому потоку Q1 добавляются 
тепловые потоки Q2, что позволяет ощутимо 
снизить рабочую температуру кристалла.

Кроме основной функции  – охлаждения  – 
фронтальные радиаторы могут одновременно 
служить основой для монтажа оптических эле-
ментов светильника (рис.2). Назначение этих 
элементов – управление светом (фокусирование, 
рассеивание, отклонение и т. д.).

Такие "индивидуальные" оптические реше-
ния для каждого светодиода открывают новые 
возможности для управления качеством излу-
чения светильника в  целом. В  зависимости 
от  назначения светильника одна часть свето-
диодов, входящих в  кластер, может быть снаб-
жена, например, рассеивающей оптикой, дру-
гая  – фокусирующей, третья  – отклоняющей. 

Рис.1. Схема фронтальной системы охлаждения
Fig. 1. Scheme of front cooling system

Рис.2. Пример установки фокусирующих и рассеивающих 
оптических элементов на плате
Fig. 2. Example of installation of focusing and scattering 
optical elements on the board
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inside these “dead” optical zones and not prevent 
the transmission of light-emitting diode radiation. 
Introduction of the additional front heat sinks allowed 
increasing the total heat-dissipating area of cooling 
system significantly and improving its efficiency. The 
heat flows Q2 are added to the heat flow Q1, which is 
removed by the traditional heat sinks, and this fact 
makes it possible to reduce the operating temperature 
of crystal materially.

Besides the main function  – cooling, the front 
heat sinks can simultaneously serve as the basis for 
the assembly of lamp optical elements (Fig. 2). These 
elements are designated for the light control (focusing, 
scattering, deflection etc.).

Such “individual” optical solutions for every light-
emitting diode offer the new opportunities for the 
quality control of lamp emission in general. Depending 
on the lamp designation, one part of light-emitting 
diodes which are incorporated into the cluster, can 
be equipped, for example, with the scattering optics, 
the second part  – with the focusing optics and the 

В  результате их совместной работы могут быть 
получены световые поля, которые традицион-
ными способами получить либо очень затратно, 
либо практически невозможно.

ТранзиТное охлажДение
Хорошо известно, что эффективность охлаж-
дения электронных устройств, размещен-
ных на  печатной плате, существенно зависит 
от  ее ориентации в  пространстве. Вертикально 
ориентированная плата охлаждается в  1,2–
1,5 раза интенсивнее, чем при горизонталь-
ной ориентации, самой распространенной для 
светильников.

Это объясняется различием гидродинами-
ческих условий при обтекании нагретых плат 
холодным внешним воздухом.

При горизонтальной ориентации плат (рис.3) 
молекулам воздуха, нагретым вблизи нижней 
стороны платы 1, необходимо преодолеть путь 
S1н до  области смешивания с  внешним холод-
ным воздухом 2, который существенно длин-
нее пути S1в для воздуха, нагретого на  верхней 
стороне платы. Это замедляет процесс теплооб-
мена, снижает его эффективность.

Ускорить теплообмен можно за  счет органи-
зации сквозного (транзитного) охлаждения [4]. 
Сущность метода  – отвод "нижнего" нагретого 
воздуха более коротким путем S2 (рис 4).

С этой целью предлагается разместить 
по  всей поверхности печатной платы специ-
альные сквозные вставки  – радиаторы 1 с  верти-
кально ориентированным отверстием для бес-
препятственного прохода горячего воздуха.

За счет этого сокращается путь S2 до  холод-
ного воздуха, интенсифицируется тепло-
обмен. Конкретное место расположения 
на  MC PCB таких транзитных вставок зависит 

Рис.3. Схема охлаждения горизонтально ориентирован-
ной платы
Fig. 3. Cooling scheme for horizontally-oriented board

Рис.4. Схема транзитного охлаждения печатной платы
Fig. 4. Scheme of transit cooling of printed circuit board

Рис.5. Схемы транзитного радиатора и его установки на 
плате
Fig. 5. Schemes of transit heat sink and its installation on the board
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third part – with the deflectcing optics. As a result of 
their joint operation, the light fields can be obtained; 
using the traditional methods such light fields can be 
obtained with significant costs or cannot be obtained 
practically.

TranSiT CooLing
It is well known that the efficiency of cooling of the 
electronic devices, which are located on the printed 
circuit board, considerably depends on its spatial 
orientation. Vertically-oriented board is cooled more 
intensively by 1.2–1.5 times than the board with the 
horizontal orientation which is the most widespread 
for lamps.

It is explained by the difference of hydrodynamic 
conditions upon the cold external airflow of the heated 
boards.

With the horizontal orientation of boards (Fig. 3) 
the air molecules heated near the bottom side of the 
board 1 need to travel the way S1н to the area of mixing 
with the external cold air 2, which is considerably 
longer than the way S1в for the air heated on the top 

от  конкретной топологии электронного устрой-
ства, смонтированного на  ней. Они не  должны 
пересекать коммутирующие элементы и  нару-
шать их работу.

Транзитные радиаторы (рис.  5) состоят 
из  двух взаимопроникающих частей  – из  ниж-
него сопла  1, забирающего теплый воздух, 
и  верхней части  2, представляющей собой клас-
сический радиатор с развернутой поверхностью 
и отверстием посередине.

При этом важно отметить, что за счет высоты 
вставки h возникает перепад давлений, усили-
вающий эффект подсоса воздуха (эффект "вытяж-
ной" трубы).

Интересно, что при последовательном умень-
шении высоты вставок до  размера, равного тол-
щине охлаждаемой платы МС PCB, вставка мор-
фологически преобразуется в  отверстие сквозь 
плату.

Транзитные вставки должны быть по возмож-
ности равномерно расположены на плате.

Выбор маТериала  
Для изгоТоВления раДиаТороВ
Материал, предназначенный для изготов-
ления фронтальных и  транзитных радиато-
ров, должен как минимум удовлетворять двум 
требованиям:
•	 Обладать теплопроводностью l, необходи-

мой и  достаточной для подвода к  охлаждаю-
щей поверхности такого количества тепла, 
которое реально может "забрать" себе окру-
жающий воздух в  условиях естественного 
охлаждения. Расчеты и  многочисленные 
эксперименты относят к  ним материалы с  l 
выше 7–10 Вт/мK.

•	 Обрабатываться с  помощью технологий, обе-
спечивающих высокую точность, соизме-
римую с  точностью изготовления корпусов 
кластеров, и иметь доступную себестоимость 
в условиях массового производства.
Всем этим требованиям удовлетворяют 

недавно появившиеся на  рынке теплопроводя-
щие (теплорассеивающие) пластмассы [5].

Обладая близкой к  алюминию (на  уровне 
90–95%) теплорассеивающей способностью при 
естественном охлаждении, изделия из  таких 
пластиков, одинаковые по  форме и  размерам 
с  металлическими, почти в  два раза легче, 
а  себестоимость их изготовления в  3–5 раз 
меньше алюминиевых. Коэффициент тер-
мического линейного расширения этих пла-
стиков имеет низкие (5–10  ppm/°C), близкие 

Рис.6. Варианты сборки светодиода  фирмы CREE типа 
XML: а)  без радиаторов; b) с классическим радиатором;  
с) с фронтальным радиатором; d) с классическим и фрон-
тальным  радиаторами
Fig. 6. Variants of assembly of light-emitting diode of XML 
type produced by CREE firm: а) without heat sinks; b) with 
classic heat sink; с) with front heat sink; d) with classic and 
front heat sinks

46°C51°C

d)c)

51°C67°C

b)a)
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side of board. It makes the process of heat exchange 
slower and reduces its efficiency.

The heat exchange can be accelerated at the 
expense of the arrangement of through (transit) 
cooling [4]. The main point of this method consists in 
the removal of “bottom” heated air using the shorter 
way S2 (Fig. 4).

For this purpose it is suggested to locate the special 
through inserts – heat sinks 1 with vertically-oriented 
aperture for the unrestricted passage of hot air over 
the whole surface.

At the expense of it, the way S2 to the cold air 
becomes shorter and the heat exchange is intensified. 
The specific place for location of such transit inserts 
on the MC PCB depends on the specific topology of 
electronic device mounted on it. They should not cross 
the switching elements and disturb their operation.

The transit heat sinks (Fig. 5) consist of two 
interpenetrating parts – bottom nozzle 1, which takes 
the warm air, and top part 2, which is represented 
by the classical heat sink with developed surface and 
aperture in the middle.

Herewith, it should be noted that at the expense 
of the insert height h the pressure difference, which 

Таблица 1. Эффективность схем охлаждения 
Table 1. Efficiency of cooling schemes

№ Схема охлаждения
Cooling scheme

Tmax, 
°C

Tmax – 
Tair, °C

+ Транзитные вставки
+ Transit inserts

Tmax, 
°C

Tmax – 
Tair, °C

Эффект снижения Tmax
Effect of Tmax decrease

абсолютный, 
аbsolute,

°C

относительный,
relative,

%

Открытая / Open

1. 75 50 71 46 – 4 –8

Традиционная (с плафоном) / Traditional (with plafond)

2. 80 55 74 49 –6 10

Фронтальная / Front

3. 71 46 67 42 – 4 8

к  металлам (10–20  ppm/°C), значения. Поэтому 
при их сопряжении в  конструкциях термиче-
ские напряжения и  эффекты коробления дета-
лей будут возникать минимальные 

ЭксПерименТальная ПроВерка
На рис.6 приведены результаты эксперимен-
тальной проверки эффективности предлага-
емого фронтального охлаждения на  примере 
работы светодиода фирмы CR EE типа XML 
мощностью 10 ватт, закрепленного на  алю-
миниевой пластине 50 × 50  мм толщиной 
2  мм. С  помощью термопары измерялась тем-
пература самой горячей точки сборки  – под 
криста ллом. Использова лись модульные 
игольчатые радиаторы М50, изготовленные 
из  теплорассеивающего полимерного компо-
зита "ТЕПЛОСТОК  Т 6-Э5–7" с  теплопроводно-
стью, равной 6 Вт/мK.

На рисунках указаны температуры несколь-
ких вариантов сборки: без радиаторов (а), 
с  "классическим" радиатором (b), с  фронталь-
ным радиатором  (с), с  "классическим" и  фрон-
тальным радиаторами (d).
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Таблица 2. Сравнение схем отражения 
Table 2. Comparison of cooling schemes

Схема охлаждения
Cooling scheme Tmax, °C Tmax – Tair, °C

Эффект снижения Tmax
Effect of Tmax decrease

абсолютный, 
absolute,

 °C

относительный, 
relative,

%

Традиционная / Traditional 80 55 0 0

Фронтальная / Front 71 46 – 9 – 16%

Фронтальная + транзитная /Front + transit 67 42 – 4 – 24%

enhances the effect of air inflow (effect of “exhaust” 
pipe), occurs.

It is interesting that upon the gradual reduction 
of insert height to the value, which is equal to 
the thickness of cooled board MC PCB, the insert 
is morphologically transformed into the aperture 
through the board.

To the extent possible, the transit inserts must be 
evenly located on the board.

SELECTion oF ThE MaTEriaL  
For hEaT Sink ProDuCTion
The material designated for the production of front 
and transit heat sinks must meet, at least, two 
requirements:
•	 It should have the heat conductivity l which 

is required and efficient for the supply of such 
heat amount, which can practically “collect” 
the ambient air under the conditions of natural 
cooling. Calculations and multiple experiments 
refer the materials with the value of l, which is 
higher than 7–10 wt/mK, to them.

•	 This material should be treated using the 
technologies which ensure high accuracy 
comparable with the accuracy of production of 
cluster frames and have the reasonable cost under 
the conditions of mass production.
The heat-conducting (heat-scattering) plastics, 

which have recently occurred at the market, meet all 
these requirements [5].

Having the heat-scattering capability at the natural 
cooling, which is similar for aluminum (at  the level 
of 90–95%), the products made of such plastics, which 
are analogous to the metal products by shape and 
dimensions, are lighter by almost 2 times and their 
production cost is lower than the production cost 
of aluminum products by 3–5 times. Coefficient of 
thermal linear expansion of these plastics has low 
(5–10 ppm/°C) and close to metals (10–20 ppm/°C) values. 
Therefore, with their conjugation in the structures 

Приведенные результаты подтверждают 
эффективность применения фронтального 
охлаждения светодиодов как в  качестве допол-
нительной, так и  в  качестве самостоятельной 
системы охлаждения.

Для экспериментальной проверки эффектив-
ности транзитного охлаждения исследовались 

Рис.7. Транзитное охлаждение: светодиодный кла-
стер с транзитным охлаждением (а) и схема действия 
системы транзитного охлаждения (b)
Fig. 7. Transit cooling: light-emitting diode cluster with 
transit cooling (а) and operation scheme of transit cooling 
system (b)

a)

b)
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the minimum thermal stresses and effects of part 
warping will occur.

ExPEriMEnTaL VaLiDaTion
In Fig. 6 the results of experimental validation of the 
efficiency of suggested front cooling are specified by 
the example of the operation of light-emitting diode 
of XML type with the power of 10 watts produced by 
CREE firm, fixed on the aluminum board 50 × 50 mm 
with the thickness of 2 mm. The temperature of the 
hottest point of assembly – under crystal was measured 
using the thermocouple. The module pin heat sinks 
M50 made of heat-scattering polymer composite 

“TEPLOSTOK T6-E5–7” with the heat conductivity of 6 
wt/m K were used.

In figures the temperatures of several assembly 
variants are specified: without heat sinks (а), with 

“classic” heat sink (b), with front heat sink (с), with 
“classic” and front heat sinks (d).

Given results prove the efficiency of the application 
of front cooling of light-emitting diodes in the role of 
additional and independent cooling system.

The various cooling schemes were studied for the 
experimental validation of the efficiency of transit 
cooling by the example of light-emitting diode cluster 
with the capacity of 25 watts (No Brand) and dimensions 
20 × 20 mm located on the aluminum substrate with the 
dimensions 40 × 40 × 1 mm (Fig. 7). The cluster was fixed 
by heat-conducting paste on aluminum plate with the 
dimensions 165 × 165 × 1.8 mm. The pin module heat 
sinks M50 with the dimensions 50 × 50 × 25 mm made 
of heat-scattering polymer composite “TEPLOSTOK” 
with the heat conductivity of not less than 7 wt/mK 
were used in the role of cooling radiators.

различные схемы охлаждения на  примере све-
тодиодного кластера мощностью 25 Вт (No Brand), 
размером 20 × 20  мм, расположенного на  алю-
миниевой подложке размером 40 × 40 × 1  мм 
(рис.7). Кластер закреплялся теплопроводной 
пастой на  алюминиевой пластине размером 
165 × 165 × 1,8  мм. В  качестве радиаторов охлаж-
дения использовались игольчатые модульные 
радиаторы М50 с  размером 50 × 50 × 25  мм, изго-
товленные из теплорассеивающего полимерного 
композита "ТЕПЛОСТОК" с  теплопроводностью 
не менее 7 Вт/мK.

Транзитное охлаждение обеспечивалось 
модификацией конструкции нижних и  верх-
них радиаторов за  счет введения системы 
из  76 отверстий диаметром 5,2  мм, просвер-
ленных через основания нижнего и  верхнего 
радиаторов и  базовую алюминиевую пластину. 
В  результате эффективная высота h вставок-
радиаторов составляла 12  мм. Общая площадь 
вентилирующих отверстий в  данной системе 
охлаждения составила 16  см 2 (6% от  охлаждае-
мой площади).

Исслежование эфективности систем охлаж-
дения оценивали по  разнице температур окру-
жающего воздуха Tair и  самой горячей точкой 
конструкции Тmax, под которой обычно подраз-
умевается температура корпуса LED-кластера. 
Эта величина напрямую связана с  тепловым 
сопротивлением системы охлаждения  – чем 
она меньше, тем эффективнее работа системы 
охлаждения в целом.

Температура Tmax измерялась термопарой 
внутри отверстия диаметром 1  мм, просвер-
ленного в  центре алюминиевой платы непо-
средственно под заводской подложкой кластера. 
Фиксировались значения температуры при уста-
новившемся тепловом режиме работы сборки, 
как правило, через 1,5–2 часа после начала 
эксперимента.

В качестве базовой схемы охлаждения 
использовалась горизонтально ориентирован-
ная конструкция традиционного теплового 
дизайна  – радиаторы сверху, снизу светоди-
одные кристаллы, защищенные прозрачным 
плафоном (поз.2 в  табл.1). В  этом случае была 
зарегистрирована максимальная для всех срав-
ниваемых конструкций температура  – плюс 
80 °C (перепад 55 °C).

Полученные результаты подтвердили эффек-
тивность введения транзитного охлаждения 
в любые известные в настоящее время схемы охлаж-
дения электронных устройств. Вне зависимости 

Рис.8. Виды конструкций светодиодных светильников 
с фронтальной системой охлаждения, изготовленной 
из теплорассеивающих пластмасс
Fig. 8. Types of the constructions of light-emitting diode 
lamps with front cooling system made of heat-scattering 
plastics
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от  используемой схемы охлаждения дополнитель-
ное введение элементов транзитного охлаждения, 
требующее по  существу минимальных дополни-
тельных затрат, сопровождалось понижением 
рабочей температуры кластера Тmax.

Наибольший эффект снижения температур 
кристаллов достигается, как показано в  табл.2, 
в  случае комбинированного применения двух 
дополнительных систем охлаждения  – фрон-
тальных радиаторов и транзитного охлаждения. 
В  этом случае наблюдается фактически 25%-ное 
увеличение эффективности охлаждения иссле-
дуемого LED-кластера.

На рис.8 показаны реальные конструкции 
светодиодных светильников различных про-
изводителей с  фронтальной системой охлаж-
дения, изготовленной из  теплорассеивающих 
пластмасс.

Результаты исследований по  фронталь-
ному охлаждению мощных светодиодных 
кластеров были впервые доложены в  Японии 
на  Международной конференции LED Japan 
Conference & Expo – Strategies in Light Japan 2014 [6] 
и имели положительные отзывы.
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The transit cooling was provided by the modification of 
construction of bottom and top heat sinks at the expense 
of introduction of the system consisting of 76 apertures 
with the diameter of 5.2 mm drilled through the feet of 
bottom and top heat sinks and basic aluminum plate. As 
a result, the efficient height h of inserts-heat sinks was 
12 mm. The total area of ventilating apertures in this 
cooling system was 16 cm 2 (6% of the cooled area).

Efficiency of the studied cooling systems was 
evaluated by the difference of ambient air temperatures 
Tair and the hottest point of construction Тmax, by 
which the temperature of the frame of LED cluster is 
usually understood. This value is directly connected with 
the thermal resistance of cooling system – the lower it is, 
the more efficient the general cooling system operation 
is.

The temperature Tmax was measured by the 
thermocouple inside the aperture with the diameter of 
1 mm drilled in the center of aluminum plate directly 
under the cluster plant base plate. The temperature 
values were registered at the steady-state thermal 
conditions of assembly, as a rule, in 1.5–2 hours after the 
experiment start.

Horizontally-oriented construction of the traditional 
heat design was used as the basic cooling scheme: heat 
sinks on the top, light-emitting diode crystals on the 
bottom, and they are protected by the transparent 
plafond (item 2 in Table 1). In this case the temperature, 
which is maximum for all compared constructions, was 
registered – 80 °C (difference 55 °C).

Obtained results confirmed the efficiency of the 
introduction of transit cooling to any cooling schemes 
of electronic devices, which are known at the present 
time. Notwithstanding the used cooling scheme, the 
additional introduction of transit cooling elements, 
which in essence requires the minimum additional 
expenditures, was accompanied by the decrease of the 
cluster operating temperature Тmax.

As it is shown in Table 2, the greatest effect of crystal 
temperature decrease is achieved in case of combined 
application of two additional cooling systems – front heat 
sinks and transit cooling. In this case, the practical 25% 
improvement of cooling efficiency of studied LED cluster 
is observed.

The pictures of the actual constructions of light-
emitting diode lamps of different manufacturers with 
front cooling system, which is produced from heat-
scattering plastics, are given in Fig. 8.

Results of the studies of front cooling of high-
power light-emitting diode clusters were reported for 
the first time in Japan at the International Conference 

“LED Japan Conference & Expo  – Strategies in Light 
Japan 2014” [6] and had positive feedback.



115Photonics № 2 / 50 / 2015

optical devices and systems


