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За последние несколько лет тех-
нологии производства светодиод-
ных модулей, несомненно, улучши-
лись, но возросли и требования 
к ним. В современные модули 
устанавливается больше компо-
нентов, чем прежде, в результа-
те чего увеличивается тепловая 
нагрузка. В то же время произво-
дители стремятся уменьшить 
стоимость модулей. С этой целью 
продолжаются поиски новых ма-
териалов и технологий. Авторы 
статьи, изучив возможности 
аэрозольной струйной печати, до-
казали применимость альтерна-
тивных способов осаждения и ин-
теграции люминофоров, а также 
возможность замены проволоч-
ных соединений кристаллов.

ВВеденИе
При разработке и совершенство-

вании технологий корпусирования 
светодиодов приходится считаться 
с тем, что количество компонентов 
в модулях постоянно растет. При 
этом модули должны обеспечивать 
высокую интенсивность света, ди-
намическое управление цветовой 
температурой и световым потоком, 
а также высокую надежность при 
меньших производственных расхо-
дах. Корпусирование современных 
светодиодных кристаллов на осно-
ве технологии (Chip-on-board, CoB) 
имеет ряд недостатков, обусловлен-
ных производственным процессом 

и допусками, а также источниками 
отказов. Экстремальный тепловой 
режим, в котором эксплуатируются 
светодиоды, например в приложе-
ниях общего освещения, оказывает 
тяжелую нагрузку на проволочные 
соединения из-за того, что значение 
их коэффициента теплового расши-
рения (КТР) отличается от КТР кри-
сталлов.

Таким образом, налицо очевидная 
необходимость в альтернативных 
технологиях корпусирования. Пер-
спективной технологией в этом от-
ношении является аддитивное про-
изводство. За последние несколько 
лет струйная печать получила ши-
рокое распространение благодаря 
используемым материалам и эко-
номии издержек. В свою очередь, 
аэрозольная струйная печать имеет 
множество преимуществ, позволяя 
осаждать очень вязкую пасту с ча-
стицами диаметром до 1 мкм и до-
полнительный материал за один 
проход. Благодаря таким техноло-
гическим преимуществам обеспечи-
вается изготовление схем с высокой 
допустимой нагрузкой по току.

В статье рассматриваются вопро-
сы использования аэрозольной печа-
ти в корпусировании светодиодных 
модулей, начиная с осаждения ма-
териала для крепления кристалла, 
замены проволочных соединений 
печатными соединительными про-
водами и заканчивая новыми спо-
собами осаждения и интеграции 
люминофоров.

недостАткИ сУщестВУющИХ 
теХнологИй

Несмотря на то, что светодиоды 
в настоящее время очень востребо-
ваны на рынке общего освещения 
[1–2], многие проблемы остаются 
нерешенными, прежде чем светоди-
одные светильники реализуют весь 

потенциал энергоэффективности 
и качества белого излучения [3]. 
Помимо этих вопросов качества, ко-
торые напрямую связаны с комфор-
том и самочувствием пользователей, 
надежность является той характе-
ристикой, которая особенно влияет 
на отношение покупателей к выбору 
светильников на основе светодиод-
ной, а не традиционной технологии.

Современное производство све-
тодиодных модулей на базе техно-
логии COB имеет ряд недостатков, 
касающихся не только производ-
ственного процесса, но также воз-
можных источников отказов и техно-
логических неточностей. Например, 
электрическое соединение свето-
диодных кристаллов с контактными 
площадками, выполненными под 
поверхностный монтаж, основано 
на использовании проволочного 
монтажа; при этом проволочные со-
единения заключаются в силиконо-
вый слой для механической защиты. 
Для генерации белого света в этот 
слой добавляются частицы люми-
нофора, которые образуют т. н. эле-
мент преобразования цвета (ЭПЦ). 
Экстремальная температура, при 
которой эксплуатируются светодио-
ды, например в приложениях общего 
освещения, оказывает тяжелую на-
грузку на проволочные соединения 
[4–5] и окружающий слой силикона, 
обусловленную различиями в зна-
чениях КТР. В частности, необходи-
мо учитывать разницу в значениях 
температуры при ее распределении 
по этому слою.

В результате низкой теплопрово-
дности силикона и воздействия теп-
ла, генерируемого частицами люми-
нофора в процессе преобразования 
цвета (стоксов сдвиг частоты, кванто-
вая эффективность меньше единицы), 
участки с наибольшими значениями 
температуры часто локализованы 
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внутри ЭПЦ рядом с верхней частью 
поверхности. В зависимости от таких 
параметров как управляющий ток, 
квантовая эффективность люмино-
фора и теплопроводность материала 
матрицы, разница между температу-
рами верхней и нижней частей ЭПЦ 
может превышать 100 К [6]. Ее доста-
точно для того, чтобы повредилась 
проволока, что вызовет неминуемый 
отказ модуля.

Кроме того, современные техно-
логии изготовления ЭПЦ страдают 
некоторыми недостатками. В част-
ности, они не обеспечивают очень 
высокого качества света и хорошего 
рассеяния тепла. Например, самый 
распространенный метод нанесения 
люминофора страдает низкой точ-
ностью, а проволочные соединения 
могут отрицательно повлиять на ге-
ометрию ЭПЦ [7].

Таким образом, возникает от-
четливая необходимость в  ис-
пользовании  альтернативной 
производственной технологии . 
Многообещающей  те хнологи -
ей, обеспечивающей более под-
ходящую конфигурацию системы 
и спрос в изготовлении модулей, 
является аддитивное производ-
ство, к которому приковано внима-
ние несколько последних лет бла-
годаря используемым материалам 
и возможности снизить издержки.

Появление аддитивных техноло-
гий печати привело к изменениям 
в разных технологических сегмен-
тах промышленности [8]. Растущий 
спрос на инновационные функци-
онализованные материалы и соот-
ветствующие техпроцессы, особен-
но в области печатной электроники, 
вызвал настоящий бум в научно-ис-
следовательской сфере. Аддитив-
ное производство также годится 
для изготовления электрических 
межсоединений практически на лю-
бой жесткой и гибкой подложке. 
Согласно данным аналитического 
агентства IdTechEx, в ближайшие 
10–15 лет значительно увеличится 
объем рынка изделий, полученных 
таким методом.

Проводящие и изолирующие струк-
туры на разных подложках уже из-
готавливаются преимущественно 
методом струйной печати [9–10]. 
Однако использование этого ме-

тода ограничивается необходимо-
стью в прохождении больших токов 
по электрическим межсоединениям 
с малым удельным сопротивлением. 
Другими недостатками струйной пе-
чати является малая вязкость пасты, 
малое содержание твердых веществ 
и ограниченный размер частиц из-
за формы и размера сопла, а также 
необходимость помещать его на ма-
лом расстоянии от подложки. Таким 
образом, установленный кристалл 
может помешать работе сопла при 
интеграции в модуль достаточно 
большого числа компонентов, на-
пример фотодатчиков, в соответствии 
с современными требованиями повы-
сить интенсивность освещения, обе-
спечить динамической контроль над 
цветовой температурой и т. д.

По сравнению со струйной пе-
чатью,  аэрозольная печать об-
ладает многими преимуществами 
при высокоточном изготовлении 
электронных устройств на объ-
емных подложках.  Аэрозольная 
печать допускает использование 
очень вязкой пасты с частицами 
диаметром до 1 мкм, а также на-
несение большего количества ма-
териала за один проход. Благодаря 
этим технологическим преимуще-
ствам можно изготавливать схемы 
с большей допустимой нагрузкой 
по току. Благодаря тому, что при 
аэрозольной печати расстояние 
между соплом и поверхностью под-
ложки намного больше, появляется 
возможность изготавливать моду-
ли с кристаллами с очень высокой 
плотностью интеграции.

В настоящее время ведутся ис-
следования с целью установить 

применимость аэрозольной струй-
ной печати. В нескольких научных 
публикациях обсуждается исполь-
зование этого метода для изготов-
ления элементов солнечных батарей 
[11], тонкопленочных транзисторов 
[12], кольцевых генераторов [13] или 
для разработки новых топливных 
батарей [14]. Однако сравнительно 
мало публикаций (за исключени-
ем нескольких патентных заявок) 
на тему применения аэрозольной 
струйной печати для изготовления 
светодиодных модулей.

Далее мы рассмотрим некоторые 
упомянутые выше проблемы изго-
товления модулей и в этом контек-
сте обсудим возможности аэрозоль-
ной струйной печати.

ЭксПеРИМентАльные Методы
В аэрозольной струйной печати 

(см. рис. 1) паста помещается в пнев-
матический или ультразвуковой рас-
пылитель, который создает плотные 
капли (1) диаметром 1–5 мкм (2). 
Процесс аэрозольной печати с пнев-
матическим распылителем опреде-
ляется рядом (настраиваемых) па-
раметров, в т. ч. температурой пасты, 
скоростью потока газа–носителя, 
скоростью реактивной струи, скоро-
стью газа на выходе фокусирующей 
трубки, диаметром сопла, темпера-
турой нагревателя трубки, рабочим 
расстоянием, скоростью и темпера-
турой процесса.

Генерируемый аэрозоль пере-
носится газовым потоком (азотом) 
в направлении (3) к головке для 
осаждения (4). Внутри головки по-
ток аэрозольной смеси фокусирует-
ся с помощью трубки. Поток частиц 

Рис. 1. Принцип аэрозольной струйной печати
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на высокой скорости наносится 
на подложку, создавая элементы 
шириной до 10 мкм. Формы линий 
и расположение элементов можно 
реализовать с помощью САПР. По-
скольку в процессе нанесения сме-
си отсутствует физический контакт 
между наносимым материалом  
и соплом, критически важные участ-

ки печатающей системы остаются чи-
стыми, сопло не забивается, и поток 
частиц поступает непрерывно.

В силу того, что расстояние меж-
ду соплом и подложкой составляет 
не менее 1–5 мм, конформную печать 
на двумерных и трехмерных поверх-
ностях можно осуществлять, не ме-
няя положение сопла в вертикальном 

направлении в пределах нескольких 
миллиметров.

В рассматриваемом примере для 
аэрозольной печати использовался 
принтер серии Aerosol Jet 300 от ком-
пании Optomec Inc. Для крепления 
кристалла применялась эпоксид-
ная смола с наночастицами сере-
бра ACURA E8074 от Resin Designs, 
предназначенная для аэрозольного 
напыления с помощью технологии 
Optomec. Для создания изоляцион-
ного слоя использовался полиимид 
от компании Sigma Aldrich, разбавлен-
ный в N-метил-2-пирролидоне (NMP) 
в соотношении 1:2, а электрические 
межсоединения были изготовлены 
с помощью проводящей пасты PG-007 
на основе наночастиц серебра для 
аэрозольной струйной печати от ком-
пании PARU.

Для люминофоров использовался 
алюмоиттриевый гранат, активиро-
ванный церием (Ce: YAG), с частицами 
люминофора, измельченными с по-
мощью шаровой дробилки до частиц 
размером 1 мкм и меньше, или мел-
кодисперсный порошок лютеций-алю-
миниевого граната, активированный 
церием (Ce: LuAG) [15]. Соответствую-
щая паста была изготовлена из мате-
риалов Disperbyk D-142, AZ125-NXT, 
PGMEA и Veratrol. В качестве све-
тодиодов использовались кристал-
лы в вертикальной тонкопленочной 
конфигурации (с одним контактом 
на верхней, а с другим – на нижней 
поверхности кристалла). В частности, 
были задействованы EZ 500 Gen II 
и EZ 900 Gen II компании Cree.

На рисунке 2 в схематичном виде 
показан светодиодный кристалл, 
установленный на плату. Вместо про-
волочного соединения, обеспечиваю-
щего контакт с верхней поверхностью, 
используется печатное межсоедине-
ние. Сначала наносится изоляционный 
слой (покрывающий нижнюю контакт-
ную площадку и боковые стенки кри-
сталла), а электропроводное межсо-
единение печатается поверх этого 
слоя. Для электрического соединения 
нижней контактной площадки и све-
тодиодного кристалла применяет-
ся электропроводный материал для 
крепления кристалла, который тоже 
осаждается методом аэрозольной 
печати. В рассматриваемом примере 
печатающая головка была установле-

Рис. 2. Вместо проволочного соединения, обеспечивающего контакт с верхней площадкой 
светодиодного модуля, используется печатное электрическое межсоединение

Рис. 4. а) контактная площадка и межсоединения на стеклянной подложке, полученные методом 
аэрозольной печати с использованием материала для крепления кристалла;  
б) светодиодный кристалл устанавливается на материал для крепления кристалла

Рис. 3. Для печати электрических межсоединений используются два положения сопла

а) б)
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на под углом 45° с помощью специ-
альной оснастки.

Как правило, при нанесении мате-
риала на боковые стенки кристалла 
и контактные площадки требуется 
наклонить подложку или печатаю-
щую головку, чтобы обеспечить пол-
ное покрытие поверхности. Кроме 
того, из-за теневого эффекта не всег-
да имеется возможность напечатать 
все межсоединение, если головка 
находится в одном положении. На-
пример, как видно из рисунка 3,  
печатающая головка в положении 1  
может нанести изоляционный слой 
и электрические межсоединения 
на боковые стенки кристалла, а так-
же на нижнюю контактную площадку, 
но некоторые части верхней контакт-
ной площадки остаются недоступны-
ми. Таким образом, для печати все-
го электрического межсоединения 
(соединения с верхней площадкой) 
положение сопла изменили.

АнАлИз РезУльтАтоВ

Материал для крепления 
кристалла

На первом этапе изготовления 
светодиодного модуля с белым све-
чением материал для крепления 
кристалла наносится на нижнюю 
контактную площадку. Метод аэро-
зольной печати позволяет в точ-
ности контролировать требуемое 
количество материала и регулиро-
вать его в по размерам кристалла. 
Из-за слишком малого или большого 
количества материала для крепле-
ния кристалла может образовать-
ся разомкнутое соединение между 
кристаллом и контактной площад-
кой (что препятствует отводу тепла) 
либо короткозамкнутая цепь, если 
этот материал попал на боковые 
стенки светодиода. На рисунке 4  
демонстрируется гибкость процес-
са нанесения материалов: на ри-
сунке 4а и контактная площадка, 
и электрическое межсоединение 
сформированы на стеклянной под-
ложке с использованием матери-
ала для крепления кристаллов.  
На рисунке 4б показан монтаж кри-
сталла, выполненный с использова-
нием требуемого количества веще-
ства. Эта технология применяется 
в последующих операциях.

Электрические межсоединения
На первом этапе формирования 

электрического межсоединения 
на боковую стенку светодиодно-
го кристалла и нижнюю контакт-

ную площадку была нанесен слой 
полиимида в качестве изолятора 
и выравнивающего слоя (для слоя 
электрического межсоединения). 
Толщину изоляционного слоя мож-

Рис. 6. а) модуль с синим светодиодом; б) работающий модуль. Осаждение материала для крепле-
ния кристаллов и печать межсоединения было выполнено методом аэрозольной печати

Рис. 5. Результат сканирования профилометром электрического межсоединения на слое из 
полиимида

а) б)

Рис. 7. Начальные участки ампервольтной характеристики 13 светодиодных модулей, 
у которых материал для крепления кристаллов и электрические межсоединения 
были получены методом аэрозольной печати. Характеристики находятся в хорошем 
соответствии с данными из технического описания


