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        OLED устройства для освещения 

Информация взята 

из открытых источников 
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CREE XТ-E (2W) 

3,5 x 3,5 мм 

LG Chemical 

OLED панель 

300х300мм 

        Особенности OLED 

Точечный источник 

высокой яркости 

Распределенный 

ламбертовский 

источник света ! 
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LED 

(Light Emitting Diode) 

OLED 

(Organic Light Emitting Diode) 

Направленный 

источник света 
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        Преимущества OLED 
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        Принципы получения OLED структур белого цвета свечения 

Цветовые координаты МКО 
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Система RGB 

ETL 

HTL 

HBL 

Host1 :Blue D 

Host2 :Green D 
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        Принципы получения OLED структур белого цвета свечения 
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Спектр излучения OLED  

определяет высокий индекс цветопередачи 

CRI > 90, что важно в: 

 

Музейном, художественном и студийном 

освещении; 

В помещениях с отсутствием естественного 

освещения; 

Бытовом освещении; 

 



        Преимущества OLED 

Органические светодиоды обладают 

рядом преимуществ: 

 

•высокая эффективность - более 100 лм/Вт; 

•малый вес и толщина (1-2 мм); 

•возможность изготовления OLED на гибкой 

подложке; 

•возможность изготовления OLED различных 

цветов и оттенков белого свечения; 

•гладкий спектр излучения; 

•высокий индекс цветопередачи - более 90; 

•отсутствие слепящего эффекта; 

•распределенный ИС дающий слабый 

эффект блика; 

•отсутствие синего пика, УФ и ИК; 

•отсутствие мерцания; 

•экологическая безопасность; 

•безопасность для здоровья. 
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        Современное состояние и перспективы OLED технологии 

Сравнение LED и OLED технологии в освещении 

По прогнозам US DOE (Департамент энергетики США) и ведущих аналитиков: 

Рынок светотехники к 2025 году будет поделен между LED и OLED 

в соотношении 60/40 %  

 

 
Konica-Minolta инвестирует 10 млрд JPY (83 млн. USD) в завод по изготовлению OLED панелей мощностью в 

1 млн панелей в год с размером 30х50мм, прогноз. Выручка 50 млрд JPY уже в 2020 году. 

 

Merk инвестирует 30 млн. Евро в завод по синтезу OLED материалов площадью более 2000 м2. 

Параметр на 2016 г LED OLED 

Светоотдача промышленные образцы 180 лм/Вт @ 5000K @ CRI70 

100 лм/Вт @ 3000K @ CRI95 

65 лм/Вт @ 4000K 

60 лм/Вт @ 3000K 

Светоотдача лабораторные образцы >250 лм/Вт @ 5000K > 180 лм/Вт @ н.д. 

Рабочий ресурс >50 000 час 10 000 час 

Стоимость Низкая 

(массовое производство) 

Высокая 

(массовое производство 

отсутствует) 

Технологический процесс Близкий аналог 

Si-технологии 

Специализированное 

оборудование 

Мировой рынок освещения 

100 млрд. Евро в 2020 г 
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        Потенциальное применение OLED освещения 
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Студия Ольги Гордон 

Фотостудия «Обьектив» 

Make-up студия Ever Boutique (NYC) 



        Потенциальное применение OLED освещения 
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Национальная галерея 

искусств в Вашингтоне   

Британская национальная галерея 

Национальная галерея Канады 



        Производство OLED микродисплеев в АО «ЦНИИ «Циклон» 
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Микродисплей МДО 01/02 ПЦ 

(600х800 пикс, диаг. 15 мм). 

Микродисплей МДО 10 ПЦ 

(1280х1024 пикс, диаг. 20 мм). 

Кластерная высоковакуумная 

установка замкнутого цикла, 

Размер подложки 200 мм 



        Развитие OLED технологии в России 
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Для развития OLED технологии и устройств на 

её основе необходимо проведение комплекса 

мероприятий: 

 

•Проведение НИОКР по разработке базовых 

OLED структур и функциональных покрытий 

(герметизирующих и световыводящих); 

 

•Проведение НИОКР по разработке базовых 

конструкций OLED ячеек, панелей и модулей; 

 

•Выбор направления по обеспечению набора 

высокочистых материалов для всех 

функциональных слоев OLED структуры, 

включая стабильные пары Host-Guest для 

эмиссионных слоев; 

 

•Разработка стандартов; 

 

•Подготовка кадров. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJmvWKj8_QAhWGApoKHfadCpgQjRwIBw&url=http://www.merckgroup.com/en/media/extNewsDetail.html?newsId=F6FA91B154003828C1257E69002678FE&newsType=1&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNGlH93e7blna8eViUxm4q9fJd2ONw&ust=1480548462574979


Спасибо за внимание! 
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