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Светодиоды находят самое ши-
рокое применение в осветитель-
ном оборудовании благодаря 
высокой светоотдаче и рента-
бельности. Однако у светоди-
одов имеется ряд недостат-
ков. Твердотельные лазерные 
устройства на GaN являются 
еще одной интересной техноло-
гией, которую затмило свето-
диодное освещение. В статье 
рассматривается разработка 
экспериментальных систем 
на основе новой лазерной си-
стемы, и сравниваются две эти 
технологии.

За последние два десятка лет 
светоизлучающие диоды (СД) из «эк-
зотических» изделий превратились 
в традиционные, которые применя-
ются в высокоэффективных надежных 
осветительных приборах с цифровы-
ми функциями. Нитридо-галлиевые 
светодиоды, у которых светоотдача 
достигает 300 лм/Вт, а стоимость 
сравнительно невелика, становятся 
стандартными источниками света для 
домашних, промышленных и автомо-
бильных приложений. В настоящее 
время несколько научно-исследова-
тельских групп работает над опре-
делением и устранением до сих пор 
имеющихся ограничений светодиод-
ной технологии. К числу наиболее 
известных из них относится падение 
эффективности, из-за которого по-
степенно уменьшается световое из-
лучение, а плотность рабочего тока 
устройства повышается.

Падение эффективности не только 
влияет на максимально достижимую 
эффективность при более высоких 
токах, но и заметно влияет на макси-
мальную плотность светового потока, 
испускаемого светодиодным кристал-
лом. Непосредственным следствием 
этого ограничения является необхо-
димость в использовании оптики боль-
шего размера или нескольких корпусов 
для управления большими светоизлу-
чающими поверхностями, чтобы обе-
спечить большой световой поток. Для 
улучшения работоспособности светоди-
одов предложено несколько решений. 
В частности, самыми перспективными 
является использование полу- и непо-
лярных направлений роста кристалла, 
но стабильность такого роста и выход 
годных невысоки. Существует еще одна 
технология, обеспечивающая высокую 
плотность светового потока и позволя-
ющая решить проблему с падением эф-

фективности, которая основана на из-
лучении полупроводникового лазера.

ТехНология лазерНого 
оСвещеНия

Разработка высокомощных лазер-
ных GaN-устройств с синим излуче-
нием [1] позволила создать лазерное 
устройство, в котором синее излуче-
ние лазерного диода (ЛД) оптически 
коллимируется (или фокусируется 
в зависимости от нужд приложения) 
и направляется на слой люминофора, 
нанесенный на прозрачную или отра-
жающую подложку. Эти источники све-
та с активируемым лазером люмино-
фором получили название LARP (Laser 
Activated Remote Phosphors). Исполь-
зование видимого синего (450 нм) 
света с удаленным люминофором – хо-
рошо известная светодиодная техно-
логия, но в рассматриваемом случае 
роль источника света играет лазер.

Рис. 1. Зависимость относительной интенсивности фотолюминесценции стандартного 
люминофора от плотности энергии лазерного излучения и температуры [1]
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Лазерное изучение генерирует-
ся на площади размером примерно 
в несколько сотых мкм2, тогда как 
у светодиода та же оптическая мощ-
ность излучается, как правило, с ак-
тивной площади в 1 мм2. Более того, 
стимулированная эмиссия, применяю-
щаяся в лазерных диодах, обеспечи-
вает мгновенную рекомбинацию всех 
зарядов, инжектированных в кванто-
вую область, благодаря чему не про-
исходит падения эффективности.

Интенсивность падающего на лю-
минофор лазерного излучения гораз-
до выше, благодаря чему обеспечи-
вается высокая яркость (см. рис. 1). 
Однако из-за локального повыше-
ния температуры люминофора, об-
условленного потерями при стоксо-
вом сдвиге частоты, эффективность 
меньше единицы. Конструкция лазер-
ной осветительной системы зависит 
от того, проходит ли излучение через 
люминофор на прозрачной подложке 
(что схоже со смесительной камерой 
в случае со светодиодным светильни-
ком) или отражается от люминофора, 
нанесенного на подложку с зеркаль-
ной поверхностью.

Для анализа этой технологии и огра-
ничений систем LARP в сравнении 
со светодиодными решениями были 
созданы экспериментальные установки 
и демонстрационный макет [2]. Далее 
мы рассмотрим и подытожим основные 
результаты этой работы.

в эксперименте использовались:
 � люминофоры без связывающего 
материала;
 � LARP-установка диффузионного 
типа;
 � LARP-установка пропускающего 
типа с узким пучком;
 � LARP-установка отражающего 
типа с узким пучком.

LARP-УСТаНовКа 
ДиффУзиоННого ТиПа

Для определения эффективности 
лазерной системы с белым свечением 
сравнивались световые и цветовые 
характеристики двух идентичных про-
тотипов с разными источниками света.

Сравниваемые прототипы:
 � стандартный GaN-светодиод, 
у которого цвет свечения – коро-
левский синий (455 нм), активная 

площадь – 1 мм2, а управляющий 
ток (макс.) – 1 А (излучаемая мощ-
ность: 550 мВт при 350 мА, 25°C);
 � высокомощный лазерный GaN-
диод в корпусе TO56, у которого 
выходная оптическая мощность 
(макс.) составляет 1,6 Вт при 
управляющем токе (макс.) 1,5 А, 
25°C.

Прототипы были оснащены объ-
емной свечевидной структурой (CCT: 
3000 K; CRI: 90; диаметр: 16,9 мм; вы-
сота: 21,2 мм). Источник выходного 
света – диффузного типа, т. к. объемный 
люминофор работает как рассеиватель.

Результаты сравнения абсолютно-
го светового потока светодиодной 
и LARP-системы представлены на ри-
сунке 2. По этим графикам видно, 
что после того как ток лазерного 
диода превысил пороговую вели-
чину, световой поток LARP-системы 
стал больше 360 лм при 1,5 А, тогда 
как у светодиодной системы этот по-
казатель ниже – 260 лм при том же 
токе. Эффективность светодиодной 
системы выше при сравнительно ма-
лом токе, но при его увеличении она 
заметно уменьшается. Эффектив-
ность лазерной системы превышает 

Рис. 2. Сравнение световых потоков и эффективностей лазерных и светодиодов

Рис. 3. Сравнение спектров лазерного диода и светодиода

Рис. 1. Зависимость относительной интенсивности фотолюминесценции стандартного 
люминофора от плотности энергии лазерного излучения и температуры [1]
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Рис. 10. Пучок, прошедший через линзы установки отражающего 
типа [1] 

аналогичный показатель светоди-
одной системы при токе 1,4 А. Ма-
лые значения эффективности обеих 
систем объясняются выбором люми-
нофора с высоким коэффициентом 
цветопередачи и использованием 
одинаковых неоптимальных смеси-
тельных камер в обеих эксперимен-
тальных установках.

Пик синей кривой спектра LARP-
системы на рисунке 3 намного уже, 
чем у светодиодного прототипа, и по-
тому ее максимальная интенсивность 
примерно на один порядок больше. 
Цветовая температура LARP-системы 
составляет 3025, а у светодиодного 
прототипа – 2950 К; CRI: 86 и 92, со-
ответственно. Цветовая температура 

и коэффициент цветопередачи за-
метно не меняются при изменении 
управляющего тока (см. рис. 4), что 
свидетельствует о хорошей стабиль-
ности в разных условиях управления.

LARP-УСТаНовКа 
ПроПУСКающего ТиПа

Сфокусированное излучение ла-
зера LARP-установки пропускающе-
го типа подавалось на стеклянную 
подложку с люминофором в сили-
коновом слое. Эта широко распро-
страненная структура обеспечивает 
оптимальную однородность, но ее 
тепловое сопротивление ограни-
чивается проводимостью подлож-
ки. По этой причине интенсивность 
лазерного излучения сравнительно 
невелика. В установке, схематично 
показанной на рисунке 5, использу-
ется лазерный диод на теплоотводе, 
оптическая система из двух линз, об-
разец люминофора и фокусирующая 
линза. Все оптические элементы си-
стемы представляют собой сфериче-
ские линзы диаметром 1 дюйм с раз-
ными фокусными расстояниями. Луч, 
испускаемый оптической структурой 
пропускающего типа, проецируется 
на белый экран, который находится 
на расстоянии 1320 мм от фокусиру-
ющей линзы. На нем с помощью ка-
либрованной ПЗС-камеры измеряет-
ся интенсивность света. Суммарный 
поток источника света измерялся 
в сфере Labsphere LMS-650, в кото-
рую была помещена система.

Анализ характеристик небольшой 
оптической системы показал, что 
при точной фокусировке с помощью 
этой системы образуется узкона-
правленный луч. При использовании  

Рис. 4. Сравнение цветовых температур и коэффициентов цветопередачи лазерного диода  
и светодиода

Рис. 7. Следы выгорания на люминофоре в силиконовом слое на поверхности 
стекла при очень большой мощности лазерного излучения [1] 

Рис. 5. Схема лазерной установки пропускающего типа [1]

Рис. 6. Проекция луча на экране
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Рис. 11. Пучок света параболического рефлектора в установке 
отражающего типа [1] излучения [1] 

Рис. 10. Пучок, прошедший через линзы установки отражающего 
типа [1] 

Рис. 8. Схема размещения линз в установке отражающего типа [1]

Рис. 9. Использование параболического рефлектора в установке отражающего типа [1] 

однодюймовой линзы расходимость 
пучка составляет 2° (см. рис. 6). В пре-
делах этого угла обеспечивается тре-
буемая цветовая однородность про-
ецируемого изображения, тогда как 
его нижняя и верхняя части размыты 
и имеют желтый цвет.

Существенные недостатки 
системы пропускающего типа:

 � малая эффективность из-за вы-
соких оптических потерь и двуна-
правленного излучения образца 
люминофора;
 � максимальная интенсивность из-
лучения, распределенного по по-
верхности образца люминофора, 
ограничена, что обусловлено ма-
лой теплопроводностью прозрач-
ной подложки.

Кроме того, при повышении мощ-
ности излучения лазера появляются 
следы выгорания на силиконовом 
слое с люминофором (см. рис. 7).

Два упомянутых недостатка мож-
но отчасти нейтрализовать с помо-
щью отражающей люминофорной 
структуры.

LARP-СиСТеМа  
оТражающего ТиПа

Как уже упоминалось, еще один 
способ использования структуры про-
пускающего типа связан с возможно-
стью послойной укладки люминофо-
ра на отражающую поверхность. Как 
видно из рисунков 8–9, у отражающих 
поверхностей с люминофором имеется 
очевидное преимущество – количе-
ство света, собираемого оптической 
установкой, почти в два раза больше, 
чем у систем пропускающего типа. 

Прототипы отражающих структур 
создаются вокруг слоя люминофора 
без связывающего вещества, который 
осаждается на стекло на основе опти-
ческого зеркала.

На рисунке 8 показана схема уста-
новки на основе наклоненного образ-
ца люминофора, который излучает при 
попадании на него коллимированного 

лазерного пучка. Испускаемый белый 
свет фокусируется на оптическую 
конструкцию из двух сферических 
линз диаметром 2 дюйма и пропуска-
ется через рассеиватель, чтобы стать 
однородным. На рисунке 10 показана 
форма, размеры и цвет пятна на рас-
стоянии 330 мм от последней фоку-
сирующей линзы. У пучка – хорошая 

Рис. 7. Следы выгорания на люминофоре в силиконовом слое на поверхности 
стекла при очень большой мощности лазерного излучения [1] 
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однородность цвета в пределах рас-
ходимости пучка 6°, хотя и намного 
хуже, чем у идеального белого пятна.

Альтернативную конструкцию 
можно изготовить на основе парабо-
лического рефлектора, показанного 
на рисунке 9, где лазерный пучок фо-
кусируется через дырку в отражате-
ле на образце люминофора, установ-
ленного в фокусе этого рефлектора. 
Среднее значение расходимости пуч-
ка с хорошей однородностью цвета 
составляет 8,5° (см. рис. 11).

вывоДы
В таблице представлены основ-

ные результаты, полученные для 
трех систем с узкими лазерными пуч-
ками. Следует учитывать, что в уста-
новках пропускного и отражающего 
типов использовались разные люми-
нофоры. Так, в первой из них при-
менялся стандартный люминофор, 
заключенной в силиконовый слой 
на стеклянной подложке, а в уста-
новке отражающего типа – заказной, 
нанесенный на зеркало. Заметим, 
что эффективность систем отража-
ющего типа существенно выше, чем 
у двух других, но и больше расходи-
мость пучка. Разумеется, значения 
эффективности достаточно малы, 
но их можно значительно повысить 

путем оптимизации лазерного диода 
и люминофора.

Итак, результаты исследования по-
казали, что хотя лазерная технология 
еще только проходит этап совершен-
ствования, она демонстрирует лучшие 
значения эффективности при высоких 
токах благодаря управлению оптиче-
ской системой и малому ухудшению 
светового потока. Технологические 
пределы по-прежнему обусловлены 
рабочими характеристиками лазерных 
диодов, а стоимость и проектирование 
эффективно охлаждающих структур 
зависят от выбранного люминофора.

Какая технология станет победи-
тельницей? Очень вероятно, что обе 
получат широкое применение и значи-
тельно изменят парадигму освещения. 
В результате этого соревнования вы-
играют конечные пользователи, кото-
рые получат доступ к универсальным 
и разным технологиям освещения – 
светодиодной и лазерной, а у раз-
работчиков увеличится свобода, вы-

бора и появится возможность более 
глубокого внедрения твердотельного 
освещения в приложения.
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Таблица. основные результаты испытаний трех систем с узким лазерным пучком

Конструкция Средняя расходимость 
пучка, °

однородность цвета  
в пределах пучка

Эффективность, 
лм/вт

Диаметр оптического 
элемента, мм

Отражающего типа 2 Средняя 6 25
Отражающего типа 
с линзами 6 Хорошая 12 50

Отражающего типа 
с параболическим 
рефлектором

8,5 Хорошая 18,7 90


