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Российский рынок 
светодиодного освещения:
перспективы есть, надо работать

Василий Басов

Компания Osram Opto Semiconductors 

уже давно обосновалась на российском 

рынке и в представлениях не нужда-

ется. Поэтому в беседе с Василием 

Басовым, региональным менеджером 

компании по России и Белоруссии, мы 

уделили основное внимание техниче-

ским аспектам продукции Osram, а 

также состоянию российского сег-

мента светодиодных осветительных 

приборов.

— Как бы Вы оценили суще-
ствующую ситуацию на рынке 
светодиодной светотехники?

— Российский рынок светоди-
одной светотехники продолжает 
динамично развиваться при еже-
годных темпах роста не менее 
30%. Это связано с постоянным 
улучшением параметров свето-
диодов и снижением их цены. 
Цена одного светодиодного лю-
мена упала за год почти в два раза 
при увеличении эффективности 
светодиодов на 30%. Светодиод-
ная технология достигает таких 
технико-экономических показа-
телей, при которых многие тра-
диционные виды источников 
света полностью теряют свою 
конкурентоспособность. Люми-
несцентным лампам будет очень 
трудно конкурировать со свето-
диодами уже в самом ближайшем 
будущем.

Я вижу три основные движу-
щие силы развития светодиод-
ного направления: 

 – реальная потребность в энер-
госбережении, подкрепленная 

требованиями новых законов;
 – наличие крупного заказчика в 

лице государственных структур; 
 – относительная простота и 

технологичность производ-
ства осветительных приборов, 
которую дает использование 
светодиодов по сравнению, на-
пример, с производством тра-
диционных ламп. 
Огромное количество новых 

компаний пробуют силы в этой 
области. Далеко не все — успеш-
но, но предпринимательская 
энергия большого числа людей 
работает на продвижение новой 
технологии. Светодиодная свето-
техника находится на стадии соз-
дания спроса, и он растет.

Что касается проблем, то они 
общие для всех отраслей нашей 
экономики и всем хорошо из-
вестны.

— В каких сегментах рынка 
сосредоточено наибольшее ко-
личество инновационных ре-
шений в области светотехни-
ки?

— Само по себе применение 
светодиодов не является иннова-
цией — эта технология уже доста-
точно зрелая. К инновационным 
решениям относятся новые ма-
териалы и технологии изготов-

ления светильников, применение 
интеллектуального управления 
светом, технологии эффектив-
ного формирования диаграммы 
светильников. Безусловно, наи-
больший простор для инноваций 
сулит уличное и дорожное осве-
щение.

Этот вид освещения находится 
на этапе поиска правильных тех-
нических решений, которые смо-
гут составить реальную конку-
ренцию массовому применению 
натриевых ламп (см. табл. 1). 

— Какие сегменты рынка ос-
вещения являются самыми по-
пулярными?

— Наиболее популярной обла-
стью в последние два года явля-
ется офисное освещение, точнее 
светильники «Армстронг» форма-
та 60×60 см. Не менее 40% потре-
бляемых светодиодов использу-
ются в этой области (см. табл. 1). 

— Каковы перспективы в об-
ласти энергоэффективности 
городского освещения? Какова 
динамика экономии энергоре-
сурсов на наружном городском 
освещении за последние годы? 

— В области городского ос-
вещения неправильно ставить 
целью экономию энергоресур-

Таблица 1. Основная продукция Osram

Световой 
поток, лм

Цветовая тем-
пература, К

Рабочий 
ток, мА Особенности применения

SOLERIQ 
(см. рис. 4) 2580–4640 2700–6500 600–800

– однородность цвета в пределах 4-ступенчатого эллипса Мак-Адама;
– удобная в использовании плата с металлическим основанием 
(не требует пайки);
– стабильная яркость в течение всего срока службы;
– прекрасная цветопередача при CRI > 80

OSLON SQUARE 
(см. рис. 1) 200–260 2700–6500 350–1500 – размер посадочного места 3×3 мм;

– самый компактный 2-Вт светодиод на рынке

DURIS E5 
(см. рис. 2) 40–46 2700–6500 120–180

– светодиоды малой/средней мощности с широким углом излучения 
для систем с равномерным распределением света;
– высокая эффективность

OSLON SSL 
(см. рис. 3) 76–150 2700–6500 350–1000

– первый мощный светодиод со специальными углами излучения 
(80/150°);
– широкий набор цветов: красный, зеленый, синий и др.;
– технология возвращения света в помощью отражающего слоя 
в корпусе
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сов. Можно просто выключить 
половину ламп и получить боль-
шую экономию. Ожидать, что 
существенно уменьшиться по-
требление электроэнергии при 
внедрении новых технологий, не 
стоит, зато улицы наших городов 
станут более светлыми, а значит, 
комфортными и безопасными. 
Большинство наших городов ос-
вещены недостаточно — я могу 
это сказать со всей определенно-
стью, поскольку много езжу по 
России. 

— Как много в настоящее на 
рынке светотехники сильных 
игроков? Рынок переполнен, 
или наоборот, есть недостаток 
в новых компаниях и новых 
решениях?

— Производством светоди-
одной светотехники в России 
серьезно занимаются не менее 
одной тысячи компаний, а тра-
диционной — около сотни. В то 
же время существуют рыночные 
ниши, которое еще даже не начи-
нали осваивать. Например, у нас 
очень мало компаний занимается 
высококачественным освещени-
ем профессионального уровня. 
Задайте себе вопрос, кто из рос-
сийских компаний может пред-
ложить светодиодное решение, 
пригодное для освещения олим-
пийских объектов в Сочи? 

Рынок простых решений, та-
ких как офисный светильник 
60×60, переполнен, идет цено-
вой демпинг, который приводит 
к дальнейшему снижению каче-
ства продукции. А качественно-
го освещения, которое работает 
на повышение продуктивности 
офисных работников, — общий 
приглушенный свет в сочетании 
с локальным освещением и регу-
лировкой яркости, общий дизайн 
светильников, который гармо-
нично смотрелся бы в офисе вы-
сокого класса, — таких решений 
от российских производителей 
нет!

— Можно ли говорить о су-
ществующей конкуренции 
между полупроводниковой и 
традиционной светотехникой 
в России?

— Безусловно, особенно в от-
ношении новых строящихся объ-
ектов. В таких областях как ЖКХ 
(освещение мест общего пользо-
вания) светодиодам практически 
нет альтернативы.

В уличном освещении свето-
диоды начнут массово вытеснять 
ДНАТ через 2–3 года, когда станут 
чуть более доступны по цене.

— Насколько конкуренто-
способна российская продук-
ция на мировом рынке полу-
проводниковой светотехники? 
Чего по-прежнему не хватает 
российским аналогам?

— Российским производите-
лям не хватает качества исполне-
ния и материалов. У нас нет литья 
под давлением, очень мало каче-
ственной металлообработки. Все 
очень сложно с пластиком. Про 
административную ренту, та-
можню, недостаток рабочих рук 
и другие российские проблемы 
можно и не говорить. Светотех-
ника российских производите-
лей не может конкурировать на 
западном рынке с продукцией 
азиатских компаний.

— Какие нововведения в дей-
ствующем законодательстве в 
области светотехники вызыва-
ют у Вас вопросы? Пожалуйста, 
выскажите свои практические 
предложения по каждому пун-
кту.

— В целом, законодатель в Рос-
сии движется в правильном на-
правлении, требуя от потребите-
лей экономии энергии. Вопросы 
к новым нормам возникают там, 
где в них не учтены некоторые 
специфические особенности све-
тодиодов. Один из примеров — 
отношения к пульсациям све-
тового потока. В традиционной 
светотехнике речь, как правило, 
идет о пульсациях с частотой пи-
тающей сети 50 Гц. Такие пульса-
ции нуждаются в ограничении, 
т.к. они отрицательно влияют на 
человека. В светодиодной свето-
технике наиболее эффективным 
методом регулирования свето-
вого потока является использо-
вание импульсов тока с разным 
соотношением длительности 
времени включения и выключе-
ния светодиода. Частота импуль-
сов может составлять десятки ты-
сяч в секунду. Формально говоря, 
это означает наличие пульсаций 
светового потока с амплитудой 
100%, однако из-за очень высокой 
частоты следования импульсов 
(в тысячи раз выше 50 Гц) они не 
оказывают негативного влияния 
на человека. Совершенно пра-
вильное решение с технической, 

экономической и медицинской 
точек зрения оказывается под 
формальным запретом в суще-
ствующих нормах.

Другой пример, на котором не 
буду останавливаться подробно, 
— это вопросы, связанные с цве-
товой температурой и цветовой 
точкой светодиодного светиль-
ника. Существующие нормы не-
достаточно обоснованы, и огра-
ничения взяты «с потолка».

Таким образом, следует посте-
пенно исправлять нормативную 
базу, приводя ее к существующим 
техническим реальностям.

В развитых странах широко 
применяются нормы энергопо-
требления на квадратный метр, 
рассчитанные исходя из назна-
чения объекта — офисное, про-
мышленное или жилое. Нормы 
достаточно жесткие, и простой 
замены ламп накаливания энер-
госберегающими источниками 
света недостаточно. Требуется 
интеллектуальное управление 
светом — использование датчи-
ков присутствия, внешней осве-
щенности, учет времени года и 
суток. Внедрение подобных норм 
у нас может существенно умень-
шить потребление энергии и 
стимулировать внедрение новых 
технологий.

Ниже рассматриваются неко-
торые технологические особен-
ности и преимущества светоди-
одов OSRAM OS, обеспечивающие 
им конкурентное превосходство 
на рынке. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДОВ 
OSRAM OS

Технологическое превосход-
ство компании OSRAM OS обу-
словлено высокими инвестици-
ями на всех стадиях процесса, 
начиная с глубоких теоретиче-
ских изысканий и заканчивая 
процессами контроля качества 
конечной продукции.

Большие технологические ин-
вестиции в разработку новых 
люминофоров (см. рис. 1) были 
сделаны при разработке нового 
поколения светодиодов. Особое 
внимание уделялось образцам с 
высокими CRI, которые наибо-
лее часто используются при кон-
струировании офисных светиль-
ников. Люминофоры получили 
новые компоненты, которые уси-
лили светоотдачу, уменьшили па-
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Рис. 3. Примитивная модель выращивания гетероструктуры на подложке из карбида кремния

дение светового потока в зависи-
мости от рабочей температуры. С 
учетом меньшего падения напря-
жения на кристалле изменение 
эффективности светодиода от 
комнатной до рабочей темпера-
туры составляет всего 3%.

Помимо повышения светоот-
дачи и улучшения температур-
ных свойств люминофора была 
усилена стойкость люминофора 
к воздействию водяного пара.

Люминофоры OSRAM OS отли-
чаются особенно высокой водо-
стойкостью. Это в т.ч. относится 
к люминофорам для теплых бе-
лых светодиодов. Проверкой во-
достойкости является т.н. тест в 
«духовке» (см. рис. 2). Светодиоды 
выдерживаются при экстремаль-
ных условиях около 160 ч, при 
этом окружающая температура 
T = 120°С, относительная влаж-
ность — 100%. Этот тест моде-
лирует водостойкое поведение 
светодиода на протяжении срока 
службы. Изменение светового по-
тока светодиода, не обладающего 
водостойкостью, заметно отлича-
ется от светового потока светоди-
ода OSRAM. Измерения проведе-
ны для теплого белого варианта 
светодиода. 

Новейшая усовершенствован-
ная технология выращивания ге-
тероструктуры на сапфире позво-
ляет превосходить светодиоды, 
выращенные на подложках из SiC.

Примитивная модель выращи-
вания гетероструктуры на под-
ложке из карбида кремния (см. 
рис. 3) показывает наличие 3% 
неоднородностей. Технология 
выращивания на основе сапфира 
дает 13% неоднородностей в гра-
ничащем с подложкой слое (см. 
рис. 4). Для решения этой техни-
ческой задачи учеными OSRAM 
OS был разработан механизм 
коррекции кристаллических де-
формаций, резко уменьшающий 
количество дефектов в области 
p-n-перехода по мере удаления 
от подложки. Именно количество 
дефектов в области p-n-перехода 
определяет эффективность кри-
сталла и обеспечивает заветные 
лм/Вт. Таким образом, величина 
остаточных дефектов в кристалле 
снижается до 1,4%, (см. рис. 5) при 
использовании технологии выра-
щивания кристаллов на подложке 
из карбида кремния. Данная тех-
нология коррекции кристалли-
ческих деформаций применима 
только в случае большого количе-

Рис. 2. Тест в «духовке» светодиодов OSRAM и аналога

Рис. 1. Новые варианты CRI85

ства неоднородностей кристал-
лической решетки на начальном 
этапе выращивания кристалла и 
не подходит для устранения де-
фектов в структурах на основе 
карбида кремния. Таким образом, 
уровень дефектов в 1,4% являет-
ся недостижимой величиной для 

технологий на основе карбида 
кремния.

Для создания гетероструктуры 
с равномерно низким уровнем 
дефектов разработана специаль-
ная технология горизонтальной 
лазерной резки, которая удаляет 
сапфировую подложку вместе с 



Современная светотехника, #5 2012 35

интервью

Рис. 6. Глазированный слой линзы (справа внизу) отталкивает пылевые частицы

Рис. 4. Технологии выращивания кристаллов на сапфире

Рис. 5. Механизм коррекции кристаллических деформаций

зоной высокой неоднородности 
кристаллической решетки. Это 
приводит к дополнительному 
повышению светоотдачи за счет 
лучшего растекания тока. Также 
снижается падение напряжения 
на кристалле за счет уменьшения 
паразитного сопротивления гете-
роструктуры.

Значительные улучшения про-
изошли и в оптической системе 
светодиода. Применение свето-
отражающей поверхности по-
зволило на несколько процентов 
улучшить светоотдачу.

Известно, что при углах больше 
90° свет не может использоваться 
вторичной оптикой светильни-
ка. OSLON Square, например, из-
лучает около 2% света при углах 
более 90°. Этот поток отражается 
корпусом и направляется в линзу, 
получая повторную возможность 
покинуть систему вторичной оп-
тики. 

Светодиоды других крупных 
производителей, имеют большие 
потери в оптических системах 
(свет при углах более 90°). Эти по-
тери могут достигать 8–10%, тем 
самым ухудшая общую эффек-
тивность системы.

Дополнительный выигрыш 
в эффективности оптической 
системы светильника дает плаз-
менное глазирование линзы. 
Силикон, применяемый для из-
готовления линз, очень липкий. 
Частички пыли могут прилипать 
к линзе и уменьшать световой 
выход. При автоматическом мон-
таже светодиод может прилип-
нуть к манипулятору и вызвать 
дополнительные потери компо-
нентов (до 5% на этапе монта-
жа). Для улучшения параметров 
силиконовых линз в семействе 
OSLON применяется плазменная 
обработка поверхности линзы. 
Эта обработка удаляет из сили-
кона гидрокарбонатные группы, 
оставляя структурированные мо-
лекулы Si и O2, которые образуют 
схожую с кварцем структуру.

Глазированный слой полу-
чается нелипким и отталкивает 
пылевые частицы, оставляя лин-
зу чистой в течение всего сро-
ка службы (см. рис. 6). Глазиро-
ванный слой обладает большей 
твердостью, чем мягкий силикон, 
что улучшает эксплуатационные 
качества светодиодов, предот-
вращает повреждение линзы и 
кристалла при производстве и об-
служивании светильников.


