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 Последние несколько лет идут многочислен-
ные дискуссии о применении мощных светодио-
дов [1]. Светодиоды имеют несколько преиму-
ществ по сравнению с лампами накаливания. Во-
первых, излучение светодиодов направленное, то 
есть распространяется в пределах определенного 
телесного угла. Это позволяет избегать использо-
вания в осветительных приборах на основе све-
тодиодов дополнительных отражателей, сни-
жающих эффективность прибора. Во-вторых, 
можно отметить, что срок службы мощных свето-
диодов при работе в номинальном режиме со-
ставляет не менее 50 000 часов. Затем, светодиоды 
не содержат ртути, как большинство люминес-
центных и разрядных ламп, что существенно об-
легчает проблему утилизации. Кроме того, время 
достижения максимального значения светового 
потока после включения светодиода составляет 
наносекунды, а максимальная световая отдача 
достигается в диапазоне холодного белого цвета. 
Все перечисленные преимущества светодиодов 
позволят им вызвать определенные перемены в 
освещении. 

Основные характеристики подложки для све-
тодиодов, производимых по технологии ALOX™,  
приведены в [2]. 

Ниже приводятся результаты эксперименталь-
ных исследований пористого анодированного 
оксида алюминия. Предложена структурная мо-
дель, и проведены теоретические расчеты распре-
деления температуры по образцам алюмооксида, 
получаемого при производсве подложек для 
светодиодов по технологии ALOX™.  

 

Электронная микроскопия  
Электронная микроскопия поверхности ано-

дированного алюминия, полученного по техно-
логии ALOX, проведенная на растровом ионно-
электронном микроскопе Quanta 200 3D (FEi 
Inc., Holland), показана на рис. 1. Как это клас-
сически описано во многих литературных ис-
точниках [3,4], анодирование приводит к порис-
той структуре поверхности. Такая среда может 
иметь хорошую теплоотдачу и, естественно, 
используется в качестве основы производства 
подложек для светодиодов.  

Решая вопрос о составе и структуре поверх-
ности подложки, мы провели элементный и 
рентгенофазовый анализ. 
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Рис. 1. Электронная микроскопия поверхности ано-
дированного алюминия, полученного по технологии 
ALOX 
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Элементный анализ 
Элементный анализ был проведен на волно-

вом рентгенофлуоресцентном  спектрометре по-
следовательного анализа ARL ADVANT'X 
(Thermo Scientific, USA). Результат анализа 
приведен на рис. 2. 

 
Рентгенофазовый анализ 
Результат проведения РФА на порошковом 

дифрактометре D8 ADVANCE (Bruker AXS, 
Germany) (рис. 3) не дал однозначного ответа на 
вопрос о структуре поверхности и степени ее 
кристалличности. Очевидно, что в малых углах 
рассеяния хорошо фиксируется аморфная фаза с 
присутствием небольших пиков, характери-
зующих кристаллическую фазу. В больших уг-
лах  два мощных пика соответствуют алюми-
нию, из которого выполнена подложка. Непол-
ное совпадение пиков дифрактограммы под-
ложки с пиками алюминиевой фазы можно объ-
яснить напряжением материала алюминия под-
ложки, возникающим в процессе анодиро-
вания, или его текстурированностью. Основным 
выводом, к которому привели эти эксперимен-
ты, является утверждение о наличии на поверх-
ности алюминиевой подложки аморфного со-
стояния Al2O3 либо в молекулярном, либо в 
структурированном виде «нанопорошка» из 
кластеров (Al2O3)n при небольших n.  

 
 Модельное наноструктурное исследование 

поверхности 
 С учетом результатов рентгенофазового 

анализа, структурное моделирование нанопо-

рошка на анодированной поверхности алюми-
ния было проведено  на основе расчета геомет-
рии кристаллических зародышей корунда мето-
дом послойного роста и кластеризации разбие-
ний периодического пространства, разработан-
ным нами ранее [5, 6]. Использована методика 
многоцентрового роста наноструктур в моделях 
со случайным распределением во времени цен-
тров ненаправленного роста в объеме среды 
(модель Колмогорова). Результаты расчетов 
представлены на рис. 4.  

Проблемы построения модели роста отдель-
ного молекулярного кластера (Al2O3)n и резуль-
таты моделирования самих молекул подробно 
рассмотрены в [7].  

Появление на поверхности алюмооксида по-
ристой структуры потребует дальнейших иссле-
дований в рамках предложенных моделей. Воз-
можно включение дефектов роста либо учет осо-
бенностей границ нанокластеров при согласован-
ном направленном росте на поверхности. Воз-
можна ситуация, при которой основная среда, 
состоящая из хаотически распределенных моле-
кул Al2O3, содержит «вкрапления» нанокластеров. 

 
Математическое моделирование тепловых 

процессов в подложках ALOX™ для светодио-
дов (рис. 5). Расчет теплопроводности и оп-
тимизация подложки. Моделирование тепло-
вых процессов в системе подложка–светодиод 

Тепловые процессы в системе светодиод–
подложка в интервале времени 12 ttt   в об-
щем случае могут быть описаны нестационар-

 
Рис. 2. Результаты  элементного анализа 
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ным уравнением баланса тепла (см., например, 
[8]) 
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где V  – объем системы, ограниченный поверх-
ностью S ;  z,y,xr  – точка интегрирования; 

rdV  – элемент объема; ,c  – удельная теплоем-
кость и плотность вещества в точке; d  – эле-
мент поверхности; nW  – нормальная состав-

ляющая плотности теплового потока; T,F~  – 
плотность источников тепла и температура в 
точке. Плотность теплового потока определяет-
ся законом Фурье: 

 TkW ,                          (2) 
где k  – коэффициент теплопроводности. 

Согласно технической документации, рабо-
чий диапазон температур светодиода не превы-
шает 300°С. В этом диапазоне температур теп-
лопроводность, плотность и теплоемкость алю-
миния изменяются незначительно (в пределах 
10%), потому нелинейностью процесса можно 
пренебречь.  

Основным элементом системы является 
алюминий. Его масса составляет более 80% об-
щей массы. Поэтому наличие остальных со-
ставляющих системы не окажет значительного 
влияния на ее параметры и в первом приближе-
нии этим влиянием можно пренебречь. С учетом 
вышесказанного уравнение баланса энергии 
можно представить в дифференциальной форме: 

 
     t,Ft,Ta
t

t,T rrr





,        (3) 

где  cka  – коэффициент температуропро-
водности;      ct,F~t,F rr . 

Рассмотрим процесс работы системы свето-
диод–подложка с точки зрения исследования 
отвода тепла от светодиода. При включении 
светодиода, в результате выделения тепла на 
светодиоде, происходит нагрев системы. След-
ствие нагрева – появление градиента темпера-
тур на границе раздела поверхностей системы с 
окружающим воздухом, обусловливающего те-
плоперенос от элементов системы в атмосферу. 
Согласно закону Фурье, теплообмен с атмосфе-
рой пропорционален градиенту температур на 
границах раздела. В случае хорошей циркуля-
ции воздуха (которая обычно в реальных случа-
ях обеспечивается наличием специальных эле-
ментов обдува) нагревом воздуха вблизи под-

 

 

Рис. 3. Дифрактограмма поверхности подложки анодированного 
алюминия 

Рис. 4. Нанокластеры (Al2O3)n (ненаправ-
ленный рост в среде) в компьютерной 
модели 

 
Рис. 5. Сечение подложки из анодированного алюминия 
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ложки можно пренебречь. Тогда в первом при-
ближении температура воздуха вблизи подлож-
ки может считаться постоянной и равной ком-
натной. Характерное время процесса нагрева 
можно оценить по формуле: 

 
p

TTmc~ 01  ,                      (4) 

где 39 10621102700512020   ..m кг –
масса алюминиевой подложки; 920c  Дж/кг·0С 
– удельная теплоемкость алюминия; T1=300°С – 
температура выхода светодиода в стационар-
ный режим; T0=20°С – начальная температура 
элементов, равная комнатной; 10.p   Вт – 
мощность, выделяемая светодиодом.  

Расчет показывает, что 4173~  с. За счет 
теплообмена с окружающей средой реальное 
время выхода на стационарный режим будет 
несколько выше оценочного, и вероятно, что в 
реальном режиме большую часть времени све-
тодиод проработает в режиме нагрева.  

 
Стационарное распределение температур в 

режиме максимального нагрева 
В первом приближении к реальности пред-

ставляет интерес исследование стационарного 
распределения температур в системе светоди-
од–подложка, которое, являясь предельным 
случаем, позволяет судить о работе светодиода 
в режиме максимального нагрева.  

Из чертежей (на рис. 5, 6) видно, что высота 
подложки намного меньше ее длины и ширины. 
Поэтому вполне допустимо предположение о 
равномерности прогрева подложки по высоте. В 
рамках этого предположения задача может быть 
сведена к двумерной. 

Итак, необходимо исследовать процесс теп-
лообмена, описываемый стационарным двумер-
ным уравнением теплопроводности: 
                        0 rr FTa .                        (5) 

Плотность источников тепла определяется 
выделяемой светодиодом мощностью, а также 

теплообменом с окружающим воздухом. Будем 
считать, что коэффициент теплоотдачи не зави-
сит от выбора точки на поверхности системы, 
т.е. не является функцией координат, и равен 
коэффициенту теплоотдачи алюминия 78.  
Дж/м2·0С. В общем случае коэффициент тепло-
отдачи является функцией скорости обдува по-
верхности и потому при добавлении охлаж-
дающих элементов обдува может изменяться в 
широких пределах [9]. Однако на данном этапе 
будем считать, что таких элементов нет. Тогда в 
рассматриваемом нами двумерном приближе-
нии функция плотности источников примет 
вид:  
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где D – поверхность контакта светодиода с под-
ложкой; SD – площадь поверхности контакта.  

Итак, необходимо исследовать процесс теп-
лообмена, описываемый стационарным двумер-
ным уравнением теплопроводности: 
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где ,r  – радиальная и угловая координаты. 
Подложка обладает осевой симметрией 6-го по-
рядка, тем не менее из-за несимметричного рас-
положения  источников тепла задача должна ре-
шаться в области      R;r;; 020 . Зави-
симость  R  в общем случае не может быть за-
дана аналитически, поэтому координаты границы 
могут быть заданы с помощью файла выгрузки из 
графических редакторов (например, Autocad).  

Граничные условия запишем в виде: 
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 2000        (8) 

 
Рис. 6. Физические размеры подложки 
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Разностная аппроксимация второго порядка 
уравнения (7), выполненная на равномерной 
сетке, имеет вид:  
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где  N,NRr rmax 2  – шаг сетки, maxR  
– радиальная координата граничной точки рас-
четной области, наиболее удаленной от центра. 
Температура j,iT  соответствует узлу расчетной 
сетки с координатами  ji ,r  . 

Поставленная задача была решена с исполь-
зованием итерационной процедуры, традицион-
ной для решения конечно-разностных краевых 
задач для линейного уравнения Лапласа. 

 
Возможные пути оптимизации 
При изучении на РЭМ поверхности (рис. 1) 

была замечена ее сложная пористая структура 
(диаметр поры около 50 нм). Наличие пористой 
структуры ведет к увеличению удельной по-
верхности материала. Насколько существенно 
при этом увеличение площади поверхности 
контакта с воздухом, можно оценить, определив 
удельную площадь поверхности материала 
ALOX™, рассчитав поверхность подложки с 
учетом и без учета пористости материала. Если 
поверхность существенно увеличивается, это 
еще не говорит о значительном улучшении теп-
лоотдачи, так как, очевидно, циркуляция возду-
ха в порах будет ограничена их малым диамет-
ром и большой глубиной. Поэтому все равно 
необходимо измерять коэффициент теплоотда-
чи материала.  

Можно увеличить медную составляющую. 
Теплопроводность меди в полтора раза выше 
теплопроводности алюминия. Можно рассчи-
тать теплоперенос для чисто медного радиато-
ра, рассчитать мощность теплоотдачи в окру-
жающую среду и сравнить с исходной подлож-

кой. Коэффициент теплоотдачи считать равным 
8.7 Вт/0С·м2. 

 
Результаты, описанные в данной статье, полу-

чены при проведении НИР по теме «Разработка 
прикладного программного обеспечения для кон-
струирования светодиодных подложек, произво-
димых  по технологии ALOX™, с учетом тепло-
вых процессов» в рамках ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2007 – 2013 годы», государственный кон-
тракт № 07.514.11.4061 от 13.10.2011 г. на выпол-
нение научно-исследовательских работ. Все экс-
перименты проведены на оборудовании ЦКП 
ВлГУ. 
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THE STUDY OF THE STRUCTURE AND MATHEMATICAL SIMULATION OF HEAT-CONDUCTING 
PROPERTIES OF THE MATERIALS USED IN MANUFACTURING LEDS UNDER  

ALOXTM TECHNOLOGY 
 

M.V. Rufitsky, A.V. Osin, V.V. Reshetnyak, V.G. Rau, T.F. Rau 
 

Experimental studies of real alumina surfaces obtained in manufacturing LED substrates under ALOXTM technology 
have been carried out using electron microscopy, elemental and X-ray diffraction analyses. A structural model of the 
surface has been built on the basis of nanoclusters (Al2О3)n, obtained in computer simulation experiment. Model and 
theoretical calculations of the alumina temperature distribution have been made and presented. 
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