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Обзор базовых материалов 
для печатных плат на 
алюминиевом основании, 
или «Не все йогурты 
одинаково полезны»

Совершенство складывается из мелочей. 
Мелочи создают совершенство, а совершенство – не мелочь.

Микеланджело Буонарроти

Татьяна Тришина

При проектировании светодиод-
ного светильника мелочей быть 
не может: каждая деталь, пусть 
даже самая незначительная 
на взгляд обывателя, должна быть 
тщательно просчитана и испыта-
на. Одним из важнейших аспектов 
проектирования осветительного 
прибора является его тепловой ме-
неджмент, а именно корректные 
режимы работы основных функ-
циональных компонентов: источ-
ника питания и светодиодов. Это 
серьезная конструкторская задача, 
требующая высоких компетенций 
в разных направлениях, сегодня 
мы затронем лишь одну состав-
ляющую теплового менеджмента 
светильника – корректный выбор 
печатной платы для светодиодно-
го модуля с учетом конструктива 
и теплового сопротивления вы-
бранных светодиодов.

В настоящем обзоре приоритет 
будет отдан коммерческому аспекту 
выбора базового материала для пе-
чатной платы. В каждой серьезной 
светотехнической компании есть свои 
инженеры-теплотехники, ответствен-
ные за проектирование светодиодно-
го модуля, кроме того, в литературе 
представлено достаточное количество 
статей и методик теплового расчета 

для печатной платы. Но что же про-
исходит, когда документацию на се-
рийное изделие передают в отдел 
закупок?

Серьезные исследователи часто 
обходят этот вопрос стороной, кон-
центрируясь исключительно на тех-
нических аспектах применения того 
или иного материала, в то время как 
на практике решающим фактором для 
многих производителей светотехники 
является именно стоимость конечно-
го решения, поскольку российский 
рынок осветительных приборов по-
прежнему остается очень чувстви-
тельным к цене продукта. Резуль-
татом подобной чувствительности 
становится высокий процент фаталь-
ных отказов перегретых светодиодов, 
вышедшие из строя и поменявшие 
цветовую температуру светильники, 
дискредитирующие как производи-
теля, так и отрасль в целом.

Почему так происходит? При ка-
жущейся однотипности материалов, 
применяемых для печатных плат 
на алюминиевом основании, на рынке 
представлено множество производи-
телей, технологий и уровней менед-
жмента качества базового материа-
ла. Некоторые решения баснословно 
дороги, но обещают фантастический 
эффект, другие, напротив, настолько 
бюджетны, что сам факт их исполь-
зования уже настораживает. На чем 
остановить свой выбор? Как найти 

оптимальное соотношение цены и ка-
чества?

Материалы, представленные в от-
расли на данный момент, можно клас-
сифицировать по следующим параме-
трам:

Сплав алюминиевой подлож-
ки. На рынке присутствуют два ос-
новных материала – алюминиевый 
сплав 1060 (российский аналог АД1), 
на 99% состоящий из чистого алюми-
ния, и сплав 5052 (российский ана-
лог АМг2,5), легированный магнием. 
Основное потребительское различие 
этих материалов заключается в раз-
ной твердости: 5052 существенно 
тверже, чем 1060, однако последний 
обладает более высокой тепловой 
проводимостью – 206 Вт/мК против 
159 Вт/мК. Следует отметить, что 
отличие в тепловой проводимости 
алюминиевого основания не влияет 
на потребительские свойства мате-
риала, поскольку нивелируется бо-
лее низкой теплопроводностью ди-
электрика. Материалы на базе сплава 
5052, как правило, дороже и приме-
няются более крупными производите-
лями, которые иногда позиционируют 
его как «материал для уличного при-
менения», поскольку он имеет более 
низкий коэффициент температурно-
го расширения (23,4 мкм/м•°C против 
24 мкм/м•°C у сплава 1060). Разница 
показателей настолько ничтожна, что 
позволяет считать данное утвержде-
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ние исключительно маркетинговым 
ходом производителя, не имеющим 
отношения к реальной эксплуатации 
материала.

Ранее некоторые американские 
и тайваньские производители пре-
миальных материалов использовали 
сплав 6061, легированный магнием 
и кремнием, который до сих пор мож-
но найти в спецификациях некоторых 
производителей. Российский аналог 
этого сплава – АД33. В настоящее 
время почти не применяется для из-
готовления алюминиевых подложек.

Следующий и основной критерий 
классификации – это тип диэлектри-
ка. На заре появления специализиро-
ванных материалов для светодиодных 
применений именитые производители, 
такие как Bergquist (Henkel) и Laird, 
использовали исключительно соста-
вы на основе полимера с керами-
ческим наполнителем, который 
до сих пор считается одним из лучших 
вариантов диэлектрика для печатной 
платы на алюминиевом основании 
из-за достаточно высокой теплопро-
водности (до 8 Вт/мК) и устойчивости 
к напряжению на пробой до 11 кВ пе-
ременного тока (Bergquist HT-070060). 
Полимерно-керамический диэлектрик 
весьма популярен как у азиатских, так 
и у европейских производителей ба-
зовых материалов для изготовления 
премиальных продуктов с устойчивы-
ми характеристиками.

Массовое распространение этой 
технологии привело к существенно-
му удешевлению, и сейчас стоимость 
плат с полимерно-керамическими 
диэлектриками вполне приемлема 
и для изготовления крупносерий-
ных бюджетных решений. Практиче-
ски каждая крупная компания имеет 
в своей линейке несколько матери-
алов с данным типом диэлектрика: 
например, AL-01-L от BoYu, крупного 
южнокитайского производителя ба-
зового материала, который фактиче-
ски вырос из небольшого гаражного 
производства в Хуэйчжоу буквально 
за несколько лет. Также на россий-
ском рынке популярен материал 
TCВ-2AL от тайваньского производи-
теля Polytronics Corporation, по край-
ней мере именно его закладывают 
как основной в спецификации боль-
шого количества уличных светиль-
ников.

Первым популярным материалом 
с диэлектриком данного типа был 
Т-111 от Zhuhai Totking, но имен-
но в силу его популярности десятки 
торговых компаний выдавали за него 
всевозможные «кустарные поделки», 
что несколько дискредитировало 
бренд в глазах потребителей.

В целом можно охарактеризовать 
полимерно-керамическую технологию 
как оптимальную по соотношению 
цена/качество для изделий с длитель-
ным сроком эксплуатации, к которым 
предъявляются требования повышен-
ной надежности.

В процессе все более широкого 
распространения плат на алюминие-
вом основании и переноса крупней-
ших производств этой отрасли в Азию, 
местные производители максимально 
оптимизировали стоимость базового 
материала и в качестве диэлектрика 
начали применять стеклоткань, 
пропитанную эпоксидной смолой, 
аналогичную той, что использует-
ся при производстве классического 
материала FR-4, а также в качестве 
препрега при сборке пакетов много-
слойных печатных плат.

Преимуществом данной техноло-
гии является ее очевидная деше-
визна и простота в изготовлении: 
алюминиевое основание, препрег 
и медная фольга прессуются при вы-
сокой температуре (+170…+190°C), 
в результате чего эпоксидная смола 
полимеризуется, соединяя медную 
фольгу и алюминиевое основание. 
Однако такой материал имеет боль-
шое количество недостатков, среди 
которых низкая тепловая проводи-
мость (не выше 1 Вт/мК, наиболее 
популярное значение – 0,3 Вт/мК), 
нестабильность параметров (те-
пловая проводимость может силь-
но отличаться от партии к партии) 
и большое количество эксплуатаци-
онных дефектов, связанных с недо-
статочной адгезией стеклоткани, 
нарушениями технологического 
процесса, приводящими к отслоению 
диэлектрика. В итоге несуществен-
ная экономия на базовом материале 
становится причиной катастрофиче-
ских отказов осветительных при-
боров и массового выхода из строя 
светодиодных модулей. Данный 
дефект чаще всего проявляется по-
сле СМД-монтажа, когда отслоение 

диэлектрика становится очевидным 
после нагрева печатных плат в печи 
(рис. 1).

Другая особенность стеклотканно-
го диэлектрика – низкий показатель 
CTI (сравнительный индекс трекин-
гостойкости), указывающий на со-
хранение диэлектрической прочности 
материала в условиях повышенной 
влажности. CTI тестируется после на-
несения на поверхность 50 капель 
воды или другого электролита, де-
лается это по методике, описанной  
в ГОСТ 27473–87 (МЭК 112–79). У сте-
клотканных диэлектриков типовое 
значение CTI составляет 200–400 В, 
что позволяет применять их только 
в очень бюджетных решениях с мини-
мальным гарантийным сроком.

Несмотря на серьезные произ-
водственные и репутационные риски, 
многие производители базовых мате-
риалов имеют в своей линейке один-
два бюджетных продукта на базе сте-
клоткани, рассчитанных на массовые, 
чувствительные к цене рынки сбыта. 
В России очень популярен матери-
ал CCAF-01 и ССAF-01-R (ChaoShun), 
AL-01-P (BoYu), а также материалы 
HQ (Huaqing), которые более не про-
изводятся вследствие банкротства 
завода-изготовителя, но все еще по-
ставляются некоторыми торговыми 
компаниями.

Начиная с 2015 года популярность 
на рынке базовых материалов наби-
рают популярность так называемые 
клеевые или пленочные диэлек-
трики, наносимые на алюминиевое 
основание в жидком виде и отвер-
ждаемые с помощью прессования 
при высокой температуре. Средние 
показатели теплопроводности таких 
материалов находятся на уровне 

Рис. 1. Отслоение диэлектрика
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1–1,5 Вт/мК, чего вполне достаточно 
для массового производства печатных 
плат, используемых для маломощных 
диодов с невысокими требованиями 
к теплопроводности материала. Пре-
имуществом этой технологии является 
невысокая стоимость, а недостатком – 
неравномерное нанесение клеевого 
состава, приводящее к разбросу па-
раметров по тепловой проводимости 
и диэлектрической прочности готово-
го изделия, хотя для пленочных ди-
электриков эта проблема неактуальна.

Клеевые диэлектрики постепен-
но вытесняют стеклоткань с массо-
вого рынка. Они широко представ-
лены в материалах BoYu (AL-01-A) 
и YUGU. Также эту технологию исполь-
зует множество небольших фабрик, 
не развивающих собственный бренд, 
но выпускающих вполне достойный 
по соотношению цена/качество про-
дукт для массового рынка.

Отдельно стоит упомянуть об алю-
мооксидной технологии, позволяю-
щей с помощью контролируемого про-
цесса электрохимического окисления 
образовать на поверхности алюмини-
евого основания тонкую пленку окси-
да алюминия, выполняющего функцию 
диэлектрика. Тепловая проводимость 
таких плат находится на очень высо-
ком уровне – от 7 до 12 Вт/мК, что 
прекрасно подходит для модулей 
с высокой плотностью монтажа, для 
решений на CSP-светодиодах и ком-
пактных мощных модулей. Однако 
существенным недостатком алюмо-
оксидной технологии можно назвать 
невысокую и нестабильную диэлек-
трическую прочность нанокерамиче-
ского диэлектрика. Паспортная устой-
чивость к напряжению на пробой 
не превышает 2,5 кВ, хотя фактиче-
ские значения могут быть существен-
но ниже, что приводит к фатальному 
отказу светодиодных модулей. Дру-
гим недостатком алюмооксидной 
технологии является ее высокая 
стоимость, что существенно ограни-
чивает ее применение на массовом 
рынке. К тому же развитие теплопро-
водящих полимерно-керамических ди-
электриков, имеющих более высокую 
диэлектрическую прочность, сопоста-
вимую теплопроводность (до 8 Вт/мК) 
и низкую стоимость, еще больше сужа-
ет сферу применения алюмооксидных 
печатных плат.

Последним трендом на рынке ба-
зовых материалов для печатных плат 
на алюминиевом основании стано-
вится повсеместная интеграция про-
изводителей материала и готовых 
изделий. Проще говоря, крупные за-
воды по производству печатных плат 
начинают сами выпускать базовый ма-
териал для собственных нужд. Такой 
подход имеет ряд преимуществ как 
для производителя – снижение из-
держек на производство и логистику, 
сокращение сроков поставки, гибкость 
в удовлетворении запросов потреби-
теля, так и для заказчика – снижение 
стоимости изделия, сроков производ-
ства, выход более стабильной по ка-
честву продукции. Однако это тоже 
повышает риски: при работе на мате-
риале от стороннего изготовителя из-
вестность бренда могла служить неко-
торой гарантией качества продукции, 
в то время как работа на ОЕМ-матери-
але собственного производства может 
быть сродни лотерее. Частично эти ри-
ски можно нивелировать детальным 
аудитом производства и изучением 
технологии, применяемой каждой от-
дельно взятой фабрикой. Часто они 
сотрудничают с крупными техноло-
гическими институтами и являются 

площадками для внедрения наиболее 
современных технологий, но в то же 
время небольшие фабрики с хоро-
шим отделом маркетинга и красивым 
сайтом часто вводят в заблуждение 
иностранных потребителей, чередуя 
материал собственного производства 
и базовые материалы неизвестного 
происхождения, постоянно меняя их 
в зависимости от ценовых предложе-
ний поставщиков и сезонной загру-
женности производства. В результате 
вместо стабильности и высокого ка-
чества потребитель получает непред-
сказуемый продукт с недокументиро-
ванными параметрами.

Еще одним «экотрендом» на рынке 
печатных плат становится изготовле-
ние базового материала из вторсырья. 
В этом случае в качестве сплава для 
алюминиевой подложки используют-
ся переплавленные отходы литейных 
производств. Несмотря на очень низ-
кую цену, на подобные материалы 
нет спроса, поскольку качество такой 
продукции оставляет желать лучшего: 
плохая адгезия диэлектрика к под-
ложке с большим количеством при-
месей приводит его отслоению, сплав 
основания окисляется, и срок службы 
изделия сокращается в десятки раз. 

Рис. 2. Светодиодный модуль TRN-STDL28 



Современная светотехника, #2 2020 49

компоненты и комплектующие

Визуально этот продукт напомина-
ет бывшее в употреблении изделие, 
даже если плата только что вышла 
с конвейера.

Проанализировав материалы и тех-
нологии, представленные на рынке, 
мы переходим ко второй части обзо-
ра, сосредотачиваясь исключительно 
на коммерческой стороне вопроса. 
Итак, сколько стоит 1 м2 печатной 
платы, изготовленной из разных типов 
материала, и в каком случае примене-
ние более дорогого материала техни-
чески и экономически оправдано?

Для того чтобы оценить изменение 
эффективности одного и того же све-
тодиодного модуля, эксплуатируемо-
го в составе одной и той же модели 
светильника, мы изготовили три пе-
чатные платы под популярную линзу 
Stradella-IP28 размером 81×81 мм 
из материалов с разной тепловой про-
водимостью: 1, 3 и 8 Вт/мК толщиной 
0,8 мм (рис. 2). Отличительной особен-
ностью всех трех материалов является 
технология полимерно-керамического 
диэлектрика, разработанная совмест-
но с Ханчжоусским технологическим 
институтом. Далее на платы были 
установлены светодиоды Luxеon 5050 
(5000 K, Ra 70) c одной катушки. По-
сле чего образцы были установлены 
на идентичные радиаторы со следу-
ющими параметрами: алюминий 6060 
(AW-6060); коэффициент температур-
ного расширения 23,4 4 мкм/м•°C; те-
плопроводность 200 Вт/мК; габариты 
500×150×65 мм; масса 3 кг.

Данные макеты светильников были 
отправлены в лабораторию для прове-
дения измерений, результаты которых 
представлены в таблице 1.

Результаты измерений наглядно 
показывают, что использование ма-
териала с более высокой тепловой 

проводимостью в этом конструктиве 
с данными диодами очень несуще-
ственно увеличивает световую от-
дачу. На это повлияло несколько 
факторов:
1. Светодиод Luxeon 5050 имеет 

очень низкие показатели теплового 
сопротивления – 2,4 (°C/Вт) в вер-

сии на 8 кристаллов и 1,4 (°C/Вт) 
для новой 10-кристальной версии, 
в качестве термопадов используют-
ся достаточно большие по площади 
катод и анод светодиода. Следова-
тельно, этот светодиод не слишком 
чувствителен к тепловой проводи-
мости печатной платы и покажет 

Таблица 1. Результаты измерений
8 Вт/мК 3 Вт/мК 1 Вт/мК 

Эл
ек

тр
ич

ес
ки

е 
па

ра
ме

тр
ы Напряжение на модуле, В 79,1 79 79

Ток через модуль, А 0,7 0,7 0,7
Потребляемая мощность, Вт 60,45 60,35 60,35
Коэффициент мощности, Pf 0,955 0,954 0,954

Время установившейся мощности, 
мин – – –

Температура точки пайки, °C 40 42 42,6

Коэффициент пульсаций, % 0,5 0,5 0,5

Св
ет

ов
ые

 п
ар

ам
ет

ры

Световой поток, лм 10022 9874 9855
Световая отдача, лм/Вт 166 163 163

Максимальная сила света, кд (угол, 
град.), (плоскость) 3165 (0°), С300-С120° 3114 (0°), C60-C240° 3107 (54°), C270-C90°

Угол раскрытия светового потока, 
град. 122×122° 122×122° 122×123°

Цветовая температура, К* 5033 4998 5017
Индекс цветопередачи* 73 73 73

* Коррелированное значение

Рис. 4. Тепловое распределение светодиодных модулей с различной тепловой проводимостью

Рис. 3. Размеры контактной площадки светодиода Luxeon 5050 

Рис. 2. Светодиодный модуль TRN-STDL28 
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компоненты и комплектующие

неплохой результат даже на кар-
тонке (рис. 3).

2. Ток через светодиод в данном ре-
шении 350 мА, при типовом паде-
нии напряжения 6 В, светодиод 
работает в 2-Вт режиме, разница 
температуры на кристалле и тем-
пературы в точке пайки составля-
ет всего 5°C. Температура в точке 
пайки в данном случае +40…+42°C, 
что представляется очень комфорт-
ным режимом работы светодиода.

3. Во всех случаях был использован 
полимерно-керамический диэлек-
трик, обеспечивающий не только 
быстрый, но и равномерный отвод 
тепла от светодиодов (рис. 4).
Для того чтобы более наглядно 

продемонстрировать преимущества 
плат с высокой тепловой проводи-
мостью, стоит использовать мощные 
однокристальные светодиоды на ке-
рамической подложке либо CSP-
светодиоды. Однако повсеместное 
применение светодиодов 5050 в сфе-
ре промышленного и уличного осве-
щения стало популярным трендом, 
поскольку позволяет получать до-
статочно высокую эффективность 

на уровне системы без применения 
специальных технологий для тепло-
отвода.

С разницей в эффективности разных 
типов печатных плат мы разобрались, 
а что с ценой? В таблице 2 приведен 
сравнительный анализ стоимости 
1 м2 печатной платы из материала 
с различной тепловой проводимостью 
на объеме партии 10–50 м2 на усло-
виях EXW Китай. В таблице приведе-
ны средние статистические данные 
за период с октября 2019 по март 
2020 года.

Таким образом, мы видим: разни-
ца между материалами 1 и 2 Вт/мК 
несущественна и не приведет к зна-
чительному удорожанию изделия, 

в то время как материалы с более вы-
сокой теплопроводностью в несколько 
раз увеличивают стоимость печатной 
платы и целесообразны к применению 
только в решениях с большим током, 
мощными однокристальными светоди-
одами или плотной сборкой на базе 
CSP светодиодов.

Следует помнить, что даже при 
работе с материалами 1 Вт/мК нужно 
уделять внимание не только тепловой 
проводимости, но и материалу диэ-
лектрика, поскольку именно от него 
будет зависеть равномерность тепло-
отвода, устойчивость к пробивному 
напряжению, СTI и в конечном счете 
надежность и срок эксплуатации из-
делия в целом.

Таблица 2. Сравнительный анализ стоимости м2 печатных плат на алюминиевом основании
Материал Толщина основания Толщина меди Финишное покрытие $ за м2

AL 1 Вт/мК 1,0 мм 35 мкм бессвинцовое лужение 30
AL 2 Вт/мК 1,0 мм 35 мкм бессвинцовое лужение 40
AL 3 Вт/мК 1,0 мм 35 мкм бессвинцовое лужение 59
AL 8 Вт/мК 1,0 мм 35 мкм бессвинцовое лужение 130
AL 1 Вт/мК 1,5–1,6 мм 35 мкм бессвинцовое лужение 35
AL 2 Вт/мК 1,5–1,6 мм 35 мкм бессвинцовое лужение 50
AL 3 Вт/мК 1,5–1,6 мм 35 мкм бессвинцовое лужение 64
AL 8 Вт/мК 1,5–1,6 мм 35 мкм бессвинцовое лужение 135

Рис. Новые светодиодные технологии позволяют культивировать широчайший ряд растений


