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Непроработанные стандарты
мешают эффективному рыночному сотрудничеству

Отсутствие стандартизации в из-

готовлении светодиодов затрудняет 

изменение производственного процесса, 

в то время как от поставщиков требу-

ется высокотехнологичное оборудова-

ние, говорит Торстен Матиас (Thorsten 

Matthias), директор по развитию бизне-

са EV-group.

Рынок сверхъярких светодио
дов (HB LEDS) продолжает расти 
быстрыми темпами благодаря 
увеличению их применения в 
тех областях, где необходимы 
низкое энергопотребление и 
другие преимущества светоди
одных устройств. И хотя сверхъ
яркие светодиоды уже обоснова
лись в подсветке компьютерных 
дисплеев, телевизорах, а также в 
автомобильных системах осве
щения (фарах и салоне автомо
биля), общий рынок света пред
ставляет для них одну из самых 
больших и пока еще малоис
пользованных возможностей.

Сегодня приблизительно  
20% производимого в мире 
электричества тратится на 
общее освещение, что эквива
лентно количеству энергии, 
производимой всеми ядерными 
электростанциями мира. Коэф
фициент полезного действия 
традиционной технологии 
освещения, использующей лам
пы накаливания, чрезвычайно 
мал. Львиная доля энергии, за
траченная на такое освещение, 
попросту вылетает в трубу в 
качестве тепла. При нынешнем 
уровне эффективности замена 
всех ламп накаливания свето
диодными системами позволит 
сократить энергозатраты на 
освещение на 2%, т.е. практиче
ски в 10 раз. Переход на сверх
ъяркие светодиоды поможет 
убить сразу двух зайцев — со
кратить стоимость освещения и 
повысить его КПД. Собственно 

говоря, на это нацелена и вся 
полупроводниковая промыш
ленность, стремящаяся увели
чить производительность и в 
то же самое время уменьшить 
производственные затраты. 
Однако ценовое выравнивание 
у производителей светодио
дов, имеющих не очень боль
шие доходы и очень большой 
риск простоя промышленного 
оборудования изза несовер
шенства производственного 
процесса, по сравнению с дру
гими производителями по
лупроводников существенно  
другое.

В то время как производите
ли полупроводников в основ
ном озабочены увеличением 
доходов и скоростью утилиза
ции устаревшего оборудования 
для уменьшения стоимости на
логов или стоимости каждой 
пластины, главная забота изго
товителей светодиодов — сни
зить уровень первоначальных 
затрат. Еще одно ключевое раз
личие между ними заключа
ется в слабой стандартизации 
современного светодиодного 
производства. В определенном 
смысле, светодиодная промыш
ленность сегодня представляет 
собой полупроводниковую на 
заре ее формирования. Одна
ко различие в том, что анало
гов таким компаниям как Ас
социация полупроводниковой 
индустрии или Sematech, на 
которые можно было ориен
тироваться светодиодной про
мышленности в составлении 
плана промышленного произ
водства, пока нет. Установлен
ные стандарты промышленного 
оборудования также отсутст 
вуют.

Отсутствие стаНдартизации
Ключевой причиной отсут

ствия этой стандартизации 
является большое количество 
разноплановых сфер, где могут 
найти свое применение све

тодиоды. Производители све
тодиодов редко строят новые 
предприятия или открывают 
новые производственные ли
нии. Вместо этого производи
тели добавляют новое произ
водство к уже существующему. 
Это приводит к неразберихе в 
производственном процессе, 
использованию большого ко
личества различных устройств 
и приспособлений (даже в рам
ках одного производства), тре
бует непрерывных дополни
тельных улучшений. Результат 
при этом весьма незначителен. 
Отсутствие стандартизации 
имеет серьезные последствия 
как для производителей, так и 
поставщиков оборудования. Без 
определенных стандартов про
изводители светодиодов пока 
не имеют возможности внести 
серьезные изменения в произ
водственный процесс. Постав
щики должны знать запросы 
заказчика и в соответствии с 
ними подбирать необходимое 
оборудование. А это вольно или 
невольно ведет к более тесному 
сотрудничеству поставщика и 
клиента, что позволяет макси
мально использовать возмож
ности ОЕМрешений решений 
для адресных специфических 
производственных изменений.

Яркий тому пример — Кон
сор циум NILCom, где компании 
и научные организации, зани
мающиеся поставками наноим
принтной литографии, ведут 
совместную работу по органи
зации общей инфраструктуры, 
необходимой для производства 
фотонного кристалла — клю
чевого элемента в достижении 
существенного улучшения эф
фективности освещения. Ана
логичные совместные усилия, 
охватывающие всю цепочку 
поставок производства — тех
нологическое оборудование, 
метрологию, квалификацию и 
освоение, могут принести успех 
изготовителям светодиодов в 
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снижении стоимости затрат 
и увеличении производитель
ности.

Общие НаправлеНия 
деятельНОсти

Хотя между производством 
светодиодов и изготовлением 
различных устройств суще
ствует огромная разница, есть 
несколько общих направле
ний деятельности, касающих
ся затрат и эффективности, на 
которые производителям све
тодиодов стоит обратить вни
мание, используя в некоторых 
случаях опыт и технологии, 
накопленные в этой области 
IC и МЕМS промышленностью. 
Условно, все направления мож
но разделить на три уровня: 
подложки, устройства и кор 
пуса.

На уровне подложки наноим
принтная литография позво
ляет копировать пластины из 
сапфира, которые увеличивают 
светоотдачу. Благодаря эпитак
сиальным слоям, выращенным 
из сапфира, скрепление тонких 
кристаллических пластин по
зволяет придать всей подложке 

хорошие температурные каче
ства. 

На уровне устройства можно 
внести некоторые новшества, 
способные улучшить эффек
тивность освещения. Наиболее 
перспективным направлением 
здесь является создание с по
мощью наноимпринтной лито
графии трехмерных фотонных 
кристаллов на верхнем слое све
тодиода. 

На корпус приходится са
мая большая (около 50%) доля 
производственных затрат. Его 
существенное уменьшение, а 
именно размещение всех эле
ментов устройства на плате — 
возможно, один из решающих 
шагов в уменьшении затрат. 
Например, кремниевые платы
переходники, установленные 
на ее поверхность вкупе с объ
емной микрообработкой, обе
спечат наилучшие темпера
турные свойства и позволят 
объединить вместе драйвер IC 
и оптические элементы. Вне
дрение сквозных соединений 
через кремний (TSVs) может 
также способствовать умень
шению объема и увеличению 

компактности каждого отдель
но взятого светодиода.

Заглядывая в будущее, можно 
с уверенностью сказать, что со
вершенствование стандартиза
ции в светодиодной промыш
ленности будет иметь важное 
значение как для производите
лей светодиодов, так и постав
щиков оборудования, позволив 
не только поддержать струк
туру технологической карты 
производственного процесса, 
но и получить максимальный 
доход от инвестиций. Как уже 
отмечалось ранее, стандарти
зация производственных про
цессов позволит изготовителям 
светодиодных устройств более 
оперативно внедрять новше
ства, быстрее решать срочные 
задачи, модернизировать тех
нологию производства. Вдоба
вок, стандартизация позволит 
производителям светодиодов 
самим выбирать поставщиков 
оборудования, что, естествен
но, благоприятным образом 
отрази тся на качестве продук
ции и подтолкнет их к дальней
шему развитию и внедрению 
инноваций.


