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Учебное пособие Dow 

Corning. Материалы для 

светодиодов 
 
Светодиоды (light emitted diode – LED) используются с 1960-х гг. Сейчас их можно найти 
практически в каждом устройстве.  Данные устройства создаются путем последовательного 
осаждения  двух тонких слоев с разным типом проводимости на подложку. При рекомбинации 
электронов и дырок за счёт подачи внешнего напряжения происходит выделение энергии, 
часть которой воспринимается человеком как свет с определённой длиной волны, 
обусловленной физическими свойствами используемых полупроводников.  
Сегодня специальные технологии осаждения сделали возможным производство светодиодов с 
высокой яркостью (high brightness LED - HBLED). Это открывает возможность для множества 
новых применений по сравнению с прошлыми поколениями светодиодов: подсветка дисплеев, 
автомобильный свет и вспышки для камер телефонов, компактные проекторы и многое другое.  
 
При создании светодиодов высокой яркости существуют следующие задачи: 

 продление срока службы; 

 снижение стоимости; 

 совместимость с бессвинцовыми технологиями. 
 
В светодиодах высокой яркости 
используются разнообразные силиконы для 
обеспечения множества критичных 
параметров: обеспечения надёжной 
электрической изоляции, защиты от 
воздействия окружающей среды, увеличения 
мощности светового потока, снижения 
температуры и создания линз, которые 
позволяют создавать особые диаграммы 
распределения света и его интенсивности. 
Силиконы достаточно хорошо совместимы с 
типичными материалами и технологиями, 
применяемыми при создании светодиодов. 
Их использование значительно повышает 
надежность и срок службы светодиодов высо- 
кой яркости и устройств на их основе.  

 
Выбор продукта 
Выбор необходимого герметика для корпусов, схожих по размерам с размерами кристалла, 
становится все сложнее из-за: 
1. Широкого применения различных химических составов, в особенности эпоксидных смол. 
2. Различных типов  технологических процессов  
3. Особых мер предосторожности при работе с каждым видом кремнийорганических веществ. 
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Использование силиконов в светодиодах 
Существует множество применений силиконов в корпусах светодиодов высокой яркости: 
защита, испускание света, распределение тепла, в качестве линз для направления светового 
потока. В данном разделе пособия содержится информации о различных видах силиконов и 
технологиях их использования, которая поможет понять их функции и использовать их в 
работе. 
 
Защита 
Силиконы имеют долгую историю применения в качестве 
защитных материалов для полупроводников. Их оптическая 
прозрачность и стабильность сделала данные материалы 
чрезвычайно полезными для светодиодов высокой яркости. Все 
кремнийорганические соединения, к которым относятся и 
силиконы, обладают свойством снятия остаточных 
механических напряжений, особенно ярко данное свойство 
выражено у силикагелей.  
 
Выход света 
Если использовать силиконы в качестве герметиков, 
окружающих кристаллы светодиодов, эти вещества усиливают 
световой поток благодаря близости их коэффициента 
преломления к таковому параметру поверхности чипа. 
Существуют силиконы с разнообразными коэффициентами 
преломления, благодаря чему можно оптимизировать 
оптические характеристики светодиодов.  
 
Производство элементов оптики 
Силиконы широко  используется в промышленности для 
создания линз светодиодов высокой яркости. Данные материалы 
позволяют осуществлять прецизионное литьё. На поверхности 
силиконовой линзы возможно создание элементов с 
характерным размером несколько микрон, что позволяет 
управлять направлением светового потока. Элементы оптики из 
силиконов могут быть сформированы при помощи различных 
методов литья: инжекционное, литьё в форму и прочих. При этом 
оптимальные условия процесса формования зачастую 
отличаются от традиционных, применяемых для термопластов. 
для оптимизации процесса формования при промышленном про- 
изводстве силиконовых линз.  
 
Распределение тепла 
Растет важность применения силиконов для распределения 
тепла в мощных светодиодах. При использовании особых 
наполнителей можно добиться крайне низкого температурного 
сопротивления, оставляя при этом низкие механические 
напряжения.  
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Причины использования силиконов в светодиодах 
 

В широком спектре электронных устройств силиконы многие годы демонстрировали такие 
полезные свойства как чистота, стабильность, снятие механических напряжений, 
технологичность и распределение тепла.  
 
Оптическая прозрачность и стабильность светового потока 
Среди всех полимеров силиконы обладают одной из самых 
высоких оптической прозрачностью, благодаря чему световой 
поток, создаваемый светодиодом, эффективно передается с 
низкой степенью поглощения в материале. Силиконы обладают 
коэффициентом преломления от 1,40 до 1,58. Благодаря 
приближению коэффициента преломления силикона к 
коэффициенту преломления подложки, минимизируются потери 
на границе раздела сред. Комбинация оптической прозрачности 
и коэффициента преломления силиконов позволяет увеличить 
световой поток и его стабильность.  
 

Оптическая стабильность и снятие напряжений 
Еще одним важным преимуществом кремнийорганических 
веществ является их термическая и световая стабильность при 
неблагоприятных условиях среды. Такие возможности снижают 
риск пожелтения или изменения физических свойств при 
производстве и использовании устройств. Их использование 
обеспечивает надежное термоциклирование для защиты 
светодиодов. 
Многие компоненты корпусных интегральных схем, включая 
кристаллы светодиодов и их проводные соединения, могут быть уязвимы для повреждающих 
напряжений. Силиконы обладают мягкой, снимающей напряжения структурой, уменьшающей 
внешнюю нагрузку на устройства. Стабильность и способность снимать напряжения 
способствуют надежности при термоциклировании, а также и продлению срока службы 
светодиодов.  
 

Пригодность для обработки 
Во многих современных технологиях монтажа корпусных и 
бескорпусных интегральных схем не используется свинец, в 
результате чего необходима высокая температура для 
расплавления припоя. Термическая стабильность 
кремнийорганики позволяет ей выдержать этот процесс. В 
конечных сборках кремнийорганика обладает крайне низким 
коэффициентом поглощения влаги. Это значит, что такие 
вещества соответствуют различным требованиям надежности при 
последующей обработке с минимальными эксплуатационными 
проблемами.  
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Рассеивание тепла 
Для увеличения светосилы светодиоды высокой яркости были 
разработаны с целью постоянной работы при температуре 
перехода 165 °C и выше. Кремнийорганические вещества 
известны благодаря своей высокой эффективности при 
применении в интегральных схемах, таких как ЦП в сборках 
методом перевернутого кристалла с радиаторами. Различные 
виды продуктов, такие как адгезивы, гели, фазовые площадки и 
обычные смазки, предоставляют целый спектр возможностей для 
решения проблемы управления теплоотводом.  
 

Таким образом, существует целый ряд причин использовать кремнийорганические вещества в 
схемах светодиодов высокой яркости, и во многих случаях такие вещества становятся 
предпочтительным материалом для развивающейся светодиодной промышленности. 
 

Свойства кремнийорганических веществ 
 

     

 Свойство  Преимущество  

     

 

Превосходная термическая стабильность (в 
диапазоне температур -45 … >260 ºC) 

 

Позволяет удовлетворять промышленным 
требованиям к надежности и выдерживать 
температуры плавления бессвинцового 
припоя 

 

     

 

Крайне низкая степень поглощения влаги 
 

Разработка микросхем в соответствии с 
промышленными стандартами надежности 

 

     

 

Изменяемый модуль жесткости (обычно 
менее 1 МПа) 

 

Гибкий дизайн, способный поглощать 
механические напряжения внутри корпуса 

 

     

 

Превосходная адгезия к широкому спектру 
материалов 

 

Повышение надежности устройства 
благодаря стойкости к расслоению 

 

     

 

Низкое содержание ионов (обычно 
количество ионов <1 ppm) 

 

Минимальная вероятность коррозиии 
 

     

 

Превосходные оптические свойства (высокая 
светопередача) 

 

Хорошо подходит для применения в ближней 
ИК-, видимой или УФ-области спектра  

 

     

 

Осаждение или отливка с помощью 
разнообразных технологий 

 

Эффективный автоматизированный процесс 
монтажа 

 

     

 Большой возможный диапазон вязкости  Надежность процесса осаждения и отливки 
 

 

Применение силиконов в светодиодах 
 
С точки зрения перспектив применения, силиконы способны существенно расширить сферы 
применения светодиодов: 

 модули вспышки для мобильных телефонов; 

 автомобильное освещение и подсветка; 

 подсветка для ЖК-дисплеев; 

 широкое применение в качестве общего освещения  
 
Благодаря высокой термической и световой стабильности кремнийорганика значительно 
увеличивает срок службы светодиодов. Стабильность и срок службы крайне важны в сферах, 
где необходима высокая надежность, таких как автомобильная промышленность. Также это 
может быть очень важно для синих и белых светодиодов, которые могут разрушать другие 
герметизирующие материалы и материалы линз. Именно синие и белые светодиоды являются 
привлекательными для применения в общем освещении, где, как предполагается, светодиоды 

http://www.dowcorning.com/content/etronics/etronicsled/etronics_led_tutorial5.asp?DCWS=Electronics&DCWSS=LED%20Materials#cell
http://www.dowcorning.com/content/etronics/etronicsled/etronics_led_tutorial5.asp?DCWS=Electronics&DCWSS=LED%20Materials#auto
http://www.dowcorning.com/content/etronics/etronicsled/etronics_led_tutorial5.asp?DCWS=Electronics&DCWSS=LED%20Materials#lcd
http://www.dowcorning.com/content/etronics/etronicsled/etronics_led_tutorial5.asp?DCWS=Electronics&DCWSS=LED%20Materials#genl


 
 

5 

ООО «Остек-Интегра» 
Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467 

Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42 

ostec-materials.ru 

 

обеспечат большую эффективность, большие сроки службы и окупаемость, чем традиционные 
системы освещения. 
Существует целый спектр применений, на которые изначально ориентировались 
производители светодиодов высокой яркости. Уже в краткий список преимуществ таких 
устройств входит пониженное энергопотребление, долгий срок службы и гибкость дизайна по 
сравнению с традиционными системами освещения. 
 

Сфера мобильного применения 
Подсветка клавиатуры и подсветка малых ЖК-дисплеев — это 
главные сферы применения светодиодов. При этом они широко 
используются в модулях вспышек мобильных телефонов.  
 

Автомобильное освещение 
Светодиоды высокой яркости могут применяться в качестве ламп 
для чтения карт или индивидуального освещения, а также прочих 
нужд освещения автомобиля, таких как подсветка перчаточного 
ящика или дверей. Они также используются в качестве 
габаритных и тормозных огней с высокой скоростью включения, 
что повышает безопасность. Приборная панель и подсветка 
дисплеев являются зонами интереса автомобильных компаний, 
благодаря возможности настройки внешнего вида и выбора 
цветов для автомобильных брендов. Впоследствии ожидается 
рост использования светодиодов в качестве дневных ходовых 
огней и дальнего света.  
 

Подсветка ЖК-дисплеев 
Светодиоды, используемые в качестве подсветки, могут улучшить 
качество изображения больших ЖК-телевизоров и экранов 
компьютерных мониторов. Ключевым преимуществом 
светодиодной подсветки для больших экранов является высокая 
точность и реалистичность цветопередачи на экране дисплея.  
 

Общее освещение 
Применение светодиодов высокой яркости в сфере освещения 
быстро растет, благодаря большой энергоэффективности, сроку 
службы, цветовому охвату, управляемости и гибкости дизайна. 
Архитектурное, акцентирующее, специализированное освещение 
и освещение торговых точек являются лишь началом перехода к 
широкому применению светодиодов в общем освещении. 
 
Светофоры и дорожные знаки 
Во многих светофорах сейчас используются светодиоды вместо 
устаревших ламп накаливания. Светодиоды обладают большей 
энергоэффективностью, сроком службы, чем лампы накаливания и 
считаются более безопасными благодаря большей яркости 
сигналов. 

 


