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Источники света

П

Светодиоды OSCONIQ S 3030 QD 
на квантовых точках 
от компании OSRAM Opto Semiconductors
Евгений Боровский, 
Key account manager OSRAM OS 
Russia & CIS

Компания OSRAM OS представля-
ет на рынке первые светодиоды 
серии OSCONIQ S 3030 QD – GW 
QSLM31.QM (рис. 1, 2) с люминофо-
ром на базе квантовых точек (КТ), 
обеспечивающие типовую свето-
вую отдачу 173 лм/Вт в теплом 
белом цвете 3000 K и отлича-
ющиеся минимальным индексом 
цветопередачи CRI 90, в то время 
как типичные светодиоды теплого 
белого света того же класса име-
ют световую отдачу в диапазоне 
140–150 лм/Вт.

При изготовлении обычных бе-
лых светодиодов основными целями 
OSRAM OS ставит целью достичь вы-
сокой эффективности при сохранении 
надежности и стабильности работы 

светодиода. Это сложная задача, 
особенно когда речь идет о продуктах 
с очень высокими показателями цве-
топередачи (CRI). Использование КТ 
вместо общепринятых люминофоров 
помогает решить данную проблему 
и сохранить существующие процессы 
производства светодиодов. На рисун-
ке 3 можно видеть высокий потенциал 
эффективности для преобразования 
люминофоров с узкой шириной пере-
излучательного спектра.

Для того чтобы лучше понять осо-
бенности достижений инженеров 
компании OSRAM OS, поясним бо-
лее подробно, что означает понятие 
«квантовая точка».

Квантовая точка (КТ) – принятое 
в физике наименование полупрово-
дниковой частицы нанометрового 
размера; для сравнения: размер таких 
частиц в 10 000 раз меньше диаме-
тра человеческого волоса. КТ состоит 
из ядра и защитной оболочки, выпол-

Рис. 1. Внешний вид светодиода GW QSLM31.QM
Рис. 2. Внутренняя конструкция светодиода 

GW QSLM31.QM

Рис. 3. График эффективности переизлучения света для разного вида люминофоров
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ненной из материала с более широкой 
запрещенной зоной. Она уменьшает 
дефекты на поверхности ядра, что 
приводит к повышению квантово-
го выхода флуоресценции, а также 
предотвращает деградацию КТ и вы-
свобождение токсичных ионов кадмия 
(рис. 4).

За счет размерности частиц свет, 
который взаимодействует с КТ, под-
чиняется законам квантовой меха-
ники – это приводит к тому, что ха-
рактеристики переизлучения света 
на частицах такого размера суще-
ственно зависят от их размера и фор-
мы. Например, частицы КТ из CdSe/CdS 
размером примерно 3 нм позволяют 
переизлучать базовый синий спектр 
белого диода в зеленый, а частицы 
размером около 7 нм переизлучают 
красный свет.

Кроме применения КТ в новых све-
тодиодах OSCONIQ S 3030 QD, специ-
алисты OSRAM OS успешно решили во-
прос инкапсуляции квантовых точек 
и смешения с обычным люминофором, 
что обеспечивает защиту от влаги 
и других внешних воздействий, пред-
ставляющих наибольший риск для 
функциональности светодиода.

Сегодня данная инновационная 
технология преобразования света 
впервые используется в светодиоде 
GW QSLM31.QM средней мощности 
от Osram Opto Semiconductors. Это 
первый шаг на пути к новым свето-
диодным компонентам для общего 

рынка освещения. Новый светодиод 
средней мощности Osram Osconiq S 
3030 QD был специально разработан 
для применения в области освещения 
и позволит заказчикам создавать све-
тильники с высокой эффективностью 
и отличной цветопередачей.

Компактный корпус с размерами 
3,0×3,0 мм и низкое тепловое сопро-
тивление светодиодов OSRAM Opto 
Semiconductors OSCONIQ S 3030 QD 
обеспечивают простоту проектиро-
вания светильников и возможность 
модернизации существующих кон-
струкций.

Особенности:
 – Технология квантовых точек.
 – Высокая световая отдача увеличи-

вает энергосбережение.
 – Сортировка с малым шагом 1,5 лм 

повышает точность светового по-
тока светильника и уменьшает 
разброс значений световых пара-
метров световых приборов.

 – Низкое тепловое сопротивление 
позволяет снизить стоимость си-
стемы.

 – Широкий диапазон цветовых тем-
ператур: 2200–6500 K (белый).

 – Высокая угловая однородность 
цветности.

 – Малый размер (3,0×3,0 мм) упро-
щает объединение светодиодов 
в группы.

 – Белый корпус для поверхностного 
монтажа, рассеивающий оптиче-
ский силикон.

Технические характеристики:
 – цветовая температура: 2700–

4000 К;
 – световой поток: 31 лм при 

3000 К (типичное значение);
 – световая отдача: 173 лм/Вт при 

3000 К (типичное значение);
 – рабочая температура (Top): 

–40…+100°C;
 – температура p‑n‑перехода (TJ): 

+125°C;
 – прямой ток при TJ = +25°C (IF): 

10–180 мА;
 – импульсный ток при TJ = +25°C 

(IFS): 360 мА;
 – обратный ток (IR): 200 мА;
 – напряжение электростати-

ческого разряда в соотв. 
с ANSI/ESDA/JEDEC JS‑001 (модель 
тела человека, класс 3B) (VESD): 
8 кВ;

 – полуширина кривой силы света 
(2φ): 120° (типичное значение);

 – прямое напряжение (VF): 
2,75 В (типичное значение);

 – обратное напряжение (VR): 1,2 В;
 – индекс цветопередачи (CRI): 90;
 – тепловое сопротивление (электри-

ческое): 8,4 К/Вт;
 – размеры: 3×3 мм.

Основное применение:
 – линейные светильники;
 – потолочные встраиваемые светиль-

ники («Армстронг») и общее осве-
щение;

 – светильники с торцевой подсвет-
кой.

Рис. 4. Конструктивное представление КТ и принципа работы люминофора на их основеРис. 2. Внутренняя конструкция светодиода 
GW QSLM31.QM


