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LaserLight – новый шаг 
в светотехнической области
Компания SLD Laser – мировой лидер по коммерциа-
лизации источников видимого лазерного излучения – 
объявила о запуске в производство нового лазерного 
диода LaserLight. Его разработкой в составе группы 
ученых занимался Сюдзи Накамура, совладелец органи-
зации, лауреат премии «Глобальная энергия» – 2015, 
обладатель Нобелевской премии по физике. Прототип 
демонстрировался на выставке Consumer Electronics 
Show, которая прошла в начале января в США.

Со слов разработчиков, LaserLight готов совершить рево-
люцию в сфере освещения. Как отмечает Сюдзи Накамура, 
данный лазер имеет ряд преимуществ по сравнению с обыч-
ными светодиодами. Именно поэтому ученый занимается раз-
витием источников света нового поколения. LaserLight ярче 
светодиодов в 10 раз, а дальность его освещения достигает 
1 км. Лазерный диод также отличается малым энергопотре-
блением, компактностью и долгим сроком службы. Разработка 
LaserLight прошла сертификацию безопасности по лазерному 
освещению (UL Safety Certification), получила золотую награду 
от Laser Focus World 2018 LightFair и приз за инновации в об-
ласти фотоники от SPIE Photonics Media (см. рис. 1).

На выставке Consumer Electronics Show компания SLD 
Laser представляет концепцию мини-фары с источником 
света LaserLight, высотой лишь 1,5 см и функциональны-
ми возможностями ближнего и дальнего света. Начиная 
со следующего года автомобили класса премиум будут 
оснащены лазером LaserLight Fiber – он характеризует-
ся усиленным дальним светом и дополнен светодиодным 
блоком ближнего света. Как сообщается на официальном 
сайте разработчиков, на европейский автомобильный ры-
нок LaserLight поступит уже в третьем квартале 2019-го. 
Кроме того, LaserLight поддерживает технологию Li-Fi – 
высокоскоростную, беспроводную связь, превосходящую 
обычный Wi-Fi благодаря увеличенной скорости передачи 
данных (более 5 Гбайт/с).

Помимо автомобильной индустрии LaserLight может 
быть использован в товарах для портативного освещения, 
например, в карманных фонариках с видимостью до 1 км, 
а также в беспилотных летательных аппаратах, в устрой-
ствах для поисково-спасательных операций или для осве-
щения фасадов зданий.

Напомним, что Сюдзи Накамура – американский изо-
бретатель и физик, обладатель Нобелевской премии 
по физике, стал лауреатом премии «Глобальная энергия» 
в 2015 году за разработку, коммерциализацию и развитие 
энергоэффективного белого светодиодного освещения. 
Изобретение Накамуры позволило в дальнейшем создать 
светодиодные лампы и сделать революцию в сфере на-
ружных светодиодных приборов. Разработками ученого 
пользуются компании, производящие мобильные телефоны, 
цифровые камеры и другую технику (см. рис. 2).

Новость об этом изобретении вызвала бурное обсужде-
ние на страницах нашего журнала в Фейсбуке.

Для того чтобы ответить на вопросы читателей, мы обра-
тились к доктору физико-математических наук, профессо-
ру, руководителю научно-исследовательской лаборатории 
«Технология GaN для светодиодов» в Санкт-Петербургском 
политехническом университете им. Петра Великого, глав-
ному научному сотруднику Физико-технического института 
им. А. Ф. Иоффе РАН Юрию Георгиевичу Шретеру.

– Юрий Георгиевич! Поясните, пожалуйста, в чем 
уникальность новой разработки Сюдзи Накамура?

– Следует заметить, что с появлением первых лазеров 
в начале 1960-х, возникли и идеи использования лазеров 
для освещения, и первые патенты. Уникальность состоит 

Рис. 1. Пример реализации лазерного чипа с люминофором,  
работающим на отражение

Рис. 2. Пример реализации лазерного чипа с люминофором,  
работающим на просвет
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в том, что Сюдзи Накамура сделал еще один шаг вперед, 
заменив источники спонтанного излучения, светодиоды, 
на источники вынужденного (индуцированного излуче-
ния) – лазеры.

Команда Накамуры продемонстрировала интегриро-
ванный источник белого света с использованием лазера 
и керамической пластинки с добавлением люминофоров 
различных цветов для преобразования ближнего УФ-
излучения GaN-лазера в излучение люминофоров: красный, 
желтый, голубой и зеленый цвета, которые вместе дают 
белый свет, по составу очень близкий к солнечному свету. 
Кроме этого, они использовали эффект 2D-фотонных кри-
сталлов для формирования пучка преобразованных лучей. 
Это очень важная и уникальная деталь!

При этом они использовали ряд новых технологий:
 � технология GaN-on-GaN – выращивание тонких слоев 
приборных структур на основе GaN – не на инородной 
подложке, а на подложке GaN. Результат – на два по-
рядка меньше плотность дефектов;
 � использование неполярных плоскостей кристалла, 
на которых выращены структуры. Это ликвидирова-
ло внутреннее электрическое поле в квантовой яме, 
которое разделяло электроны и дырки в яме и пре-
пятствовало излучательной комбинации;
 � отделение тонкого слоя с лазерной структурой от GaN-
подложки и перенос лазерной структуры на хороший 
металлический теплоотвод;
 � новый способ преобразования монохромного лазерного 
излучения – излучения одного цвета – в несколько лу-
чей различного цвета, которые с помощью люминофора 
с фотонным кристаллом на поверхности керамической 
пластинки преобразуются в один узкий луч белого цвета 
с углом расхождения этого луча 5–650 (см. рис. 3).

В результате получился излучатель размером 
0,7×0,7×15 мм, с яркостью в 10 раз выше яркости све-
тодиодов, с частотой переключения 5 ГГц и мощностью 
до 10 Вт.

Авторы надеются получить яркость в 1000 раз большую, 
чем у светодиодов и мощность до киловатта. Детали можно 
найти на сайте www.uspto в Патентной заявке, опублико-
ванной 1 ноября 2018 года:

h t tps : / / pa tent images . s to rage .goog leap is . com/  
34/dc/4d/1f3ed2bb53f81e/US20180316160A1.pdf, Patent 
Application Publication US 2018/0316160 A1 «Integrated white 
Light Source using a laser diode and a phosphoror in a surface 
mount device package». Опубликовано Nov.1, 2018. Заявка 
от Jun.21, 2018. Заявитель: Applicant: Sorra Laser Diode, Inc., 
Goleta, CA (US). Inventors: J. W. Raring et al.

– За счет чего достигаются впечатляющие показа-
тели дальности освещения, компактности?

– В спонтанных источниках излучения, светодиодах, 
электроны и дырки, которые электричеcким полем на-
правляются в n‑p-переходы или в квантовую яму, реком-
бинируют спонтанно, когда сталкиваются между собой, 
выделяя энергию в виде квантов света, вылетающих 
во всех направлениях. Но это происходит редко, чаще 
они сталкиваются с дефектами кристалла, рекомбинируя 
без излучения света, но с выделением тепла. Электриче-

ская энергия преобразуется не в свет, а в тепло – прибор 
греется и плохо светит!

В источниках вынужденного излучения, лазерах, при 
превышении порога возбуждения (тока накачки) в кристал-
ле образуется высокая концентрация электронов и дырок 
и настолько высокая концентрация квантов света, фото-
нов, что они вынуждают электроны и дырки излучательно 
рекомбинировать, связывая их своим электромагнитным 
полем, до того как они рекомбинируют безизлучательно 
на дефектах. При этом все индуцированные фотоны имеют 
одинаковую энергию, поляризацию и направление рас-
пространения. То есть лазерное излучение – строго на-
правленное, в отличие от равномерного свечения свето-
диода во все стороны. Этим объясняется высокая яркость, 
мощность и эффективность, поскольку дефекты кристалла 
в случае лазеров определяют только порог начала вынуж-
денного излучения, а далее, с накачкой, мощность линейно 
растет. В светодиодах, напротив, с увеличением накачки 
(тока через прибор), излучение насыщается по интенсив-
ности – хорошо известный так называемый droop effect.

Еще одна уникальная особенность работы С. Накаму-
ра – компактность полученного прибора, что обусловлено 
использованием кристаллического люминофора с эффек-
том 2D-фотонного кристалла и одной линзы. В громоздких 
лазерных фарах автомобилей БМВ этого нет, и для фоку-
сировки используется сложная система линз.

– Как, на ваш взгляд, будет дальше развиваться 
светотехническая отрасль?

– Для общего и специального освещения будет исполь-
зоваться в основном лазер – особенно в уличном освеще-
нии и качественном освещении, близком к спектру Солнца, 
в общественных местах, школах, на стадионах и т. п. Свето-
диодное освещение – для индикаторных ламп, небольшой 
локальной подсветки, менее 10 Вт электрической мощ-
ности.

– Что вы можете сказать о разработках наших уче-
ных в этой области?

– В России имеется более 500 предприятий, изготав-
ливающих светильники на основе светодиодных структур, 

Рис. 3. Схема работы люминофора с 2D-фотонным кристаллом  
на поверхности
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которые закупаются за рубежом. Пока это хороший бизнес, 
поскольку прибыль в основном остается у производите-
ля конечного продукта, и Россия постепенно переходит 
на светодиодное освещение. Однако в нашей стране прак-
тически нет производителей чипов/структур не только све-
тодиодов, но и лазеров, СВЧ-приборов, RF-приборов и т. п. 
На приобретение только светодиодных чипов тратится 
свыше $1 млрд. Рынок есть, решение Правительства о пе-
реходе на светодиодное освещение есть – теперь можно 
и нужно строить предприятия соответствующего профиля.

Работы в направлении разработки чипов на основе GaN 
ведутся в ряде организаций: Физико-техническом инсти-
туте им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербургском политех-
ническом институте им. Петра Великого, Национальном 
исследовательском центре «Курчатовский институт», в ГК 
«Росатом» и других организациях.

Результаты, к примеру, наших иcследований лазерного 
освещения и методов получения чипов в Физико-техни-
ческом институте АН и Санкт-Петербургском политехни-
ческом институте опубликованы в вашем журнале «Со-
временная светотехника» (№ 2’2017, стр. 20).

– Есть ли возможность в России внедрять совре-
менные разработки в отечественную промышлен-
ность?

– Обо всей промышленности я судить не могу, но в элек-
тронике подвижки заметны и, будем надеяться, новое бу-
дет подхвачено! Но сделаю два замечания.
1. Надо срочно менять взаимоотношения промышленности 

и науки. Мы используем термин «внедрять» для разра-

боток, как бы силой. Еще со времен изобретателя радио 
А. С. Попова в России приходится внедрять все новое 
в производство силой.

2. Когда будет образовано что-то вроде «Министерства 
промышленности и науки» под руководством опытных, 
компетентных специалистов – производственников 
и ученых, – тогда можно ожидать результатов и «вне-
дрять» не надо будет – они работают вместе. А сейчас 
у нас руководят менеджеры. В российском варианте 
менеджер = прораб + бухгалтер. Такая система менед-
жеров уже развалила английскую промышленность, это 
мнение английских ученых. Очередь за нами!
В России название учреждения, которое должно под-

хватывать новые идеи, развивать их и производить но-
вые товары, звучит так: Министерство промышленности 
и торговли – МинПромТорг. Торговать спокойнее и вы-
годнее.

Сегодня на Западе и Востоке фирмы и исследователь-
ские центры составляют одно целое – высокие технологии 
очень сложны и требуют поддержки ученых. Кроме того, 
промышленность ставит новые задачи, и все чаще новые 
открытия совершаются в промышленных лабораториях. 
Хороший пример с С. Накамурой – вся нитридная оптоэлек-
торника возникла в лабораторях и цехах фирмы «Nichia», 
Japan; фон Клитцинг – квантовый холл в 2D-слоях крем-
ниевых транзисторов. Есть множество и других примеров.

Спасибо за приглашение обсудить новости!
Спасибо за интересное интервью, Юрий Георгиевич. 

Желаем успехов в вашей работе.
Интервью подготовила Наталия Тимофеева


