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Программа симпозиума  
 

 

Понедельник, 10 ноября 

Академический университет (ул. Хлопина, дом 8, корпус 3) 

Актовый зал. 
 

9.30 – 11.00 

 

Регистрация, кофе 

 

 

11.00 
 

Открытие симпозиума. 

 

11.30 О.Н. Крохин 

Интерференция одиночных фотонов: что такое фотон? 

11.50 В.Н. Жмерик  

Награждение изобретателей эффективных синих светодиодов Нобелевской 

премией по физике 2014 года в области полупроводниковой технологии. 

12.10 Е.В. Луценко 

Полупроводниковые лазеры на основе III-нитридов: история, достижения и 

перспективы развития. 

12.30 А.Е. Жуков, М.В. Максимов, Н.В. Крыжановская, А.А. Липовский,  

А.М.Надточий, Ю.В. Кудашова, И.И. Шостак, Э.И.Моисеев, A. Mintairov 

Микролазеры на основе мод шепчущей галереи c квантовыми точками в 

активной области.  

12.50 Вл.В. Кочаровский, А.С. Гаврилов, Е.Р. Кочаровская, В.В. Кочаровский, 

Е.М. Лоскутов, Д.Н. Мухин  

Холодные, горячие и блуждающие моды в сверхизлучающих 

гетеролазерах. 

13.10-14.10 Обед 

 

14.10 -16.10 
Мощные полупроводниковые лазеры, лазерные линейки и 

решетки. 
14.10 А.А. Мармалюк, П.В. Горлачук, А.В. Иванов, Ю.П. Коваль, В.П. Коняев,  

М.А. Ладугин, А.В. Лобинцов, А.А. Падалица, С.М. Сапожников,  

В.А. Симаков, И.В. Яроцкая 

Мощные полупроводниковые лазерные излучатели: пути повышения 

выходных характеристик.
 

14.30 С.О. Слипченко, А.А. Подоскин, В.В. Васильева, Н.А.Пихтин, А.В.Рожков, 

В.В.Золотарев, О.С. Соболева, Д.А. Веселов, К.В. Бахвалов,  И.С. Тарасов,  

Т.А. Багаев, М.В. Зверков, В.П. Коняев, Ю.В. Курнявко, М.А. Ладугин,  

А.В. Лобинцов, А.А. Мармалюк, А.А. Падалица, В.А. Симаков  

Мощные лазеры-тиристоры на основе гетероструктур AlGaAs/GaAs  

(890-910нм). 

 

14.50 
В.В. Безотосный, О. Н. Крохин, В. А. Олещенко, В. Ф. Певцов, Ю. М. 

Попов, Е.А. Чешев 

Влияние типа теплоотводящего элемента и параметров сабмаунта на 

тепловой режим мощных лазерных диодов. 

15.10 А.Л. Тер-Мартиросян, Д.М. Демидов, М.А. Свердлов, А.В. Кулик, 

 С.Ю. Карпов 

Анализ и пути оптимизации конструкции теплоотводов для мощных 

лазерных диодов. 
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15.30 М.В. Зверков, В.В. Кричевский, В.П. Коняев, М.А. Ладугин, А.А. 

Мармалюк, А.А.Падалица, В.А.Симаков, С.М.Сапожников 

Излучательные характеристики решеток лазерных диодов импульсного 

режима работы на основе эпитаксиально-интегрированных гетероструктур. 

 

15.50 
М.А. Ладугин, А.А. Падалица, И.В. Яроцкая, Т.А. Багаев, А.В. Лобинцов,  

Ю.В. Курнявко, С.М. Сапожников, А.И. Данилов, Е.Б. Иванова,  

А.А. Мармалюк, В.А. Симаков 

Мощные лазерные линейки и решетки на основе гетероструктур с 

квантовыми  ямами AlGaAs и GaAsP. 

16.10 Кофе 

16.30-17.30 Применение полупроводниковых лазеров. 
16.30 И.Н. Завестовская  

Лазерное наноструктурирование материалов. 

16.50 Е.А. Чешев, В.В. Безотосный, В.И. Дашкевич, М.В. Горбунков, 

А.Л. Коромыслов, П.В. Кострюков, Ю.М. Попов, В.Г. Тункин, Р.В. Чулков 

Особенности режима синхронизации поперечных мод в твердотельных 

лазерах с продольной диодной накачкой при модуляции добротности 

резонатора.
 

17.10 Ю.В. Алексеев, О.В. Миславский, А.В. Иванов, С.Д. Захаров
 

Применение светокислородного эффекта для управления иммунной 

реакцией. 

 

 

Вторник, 11 ноября 

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе. 

(Политехническая ул., дом 26) 

Большой актовый зал Главного здания. 
 

10.00-11.40 
Полупроводниковые лазеры среднего и дальнего ИК диапазонов. 

10.00 В.В. Цыпленков, К.А. Ковалевский, Р.Х. Жукавин, В.Н. Шастин 

Инверсная населенность состояний доноров висмута в одноосно-

деформированном кремнии при оптическом возбуждении. 
10.20 А.А. Андронов, Е.П. Додин, А.А. Мармалюк, Ю.Н. Ноздрин, М.А. Ладугин,  

А.Г. Фефелов  

Стимулированные излучения на переходах между лестницами Ванье-

Штарка в сверхрешетках со слабыми барьерами: множественные области 

ГГц излучений. 

10.40 Ю.А. Морозов, М.Ю. Морозов, В.И. Козловский, О.Г. Охотников
 

ОПГ с внутрирезонаторной накачкой полупроводниковым дисковым 

лазером на основе GaSb (проект). 

11.00 А.А. Дубинов, С.В. Морозов, В.В. Румянцев, А.В. Антонов, А.М. Кадыков, 

К.Е. Кудрявцев, Д.И. Курицын, Н.Н. Михайлов, С.А. Дворецкий, 

В.И. Гавриленко 

Лазеры среднего и дальнего ИК диапазона на основе HgCdTe.
 

11.20 С.В. Лупанов, В.А. Симаков, Л.А. Скворцов 

Применение квантово-каскадных лазеров для дистанционного обнаружения 

следов взрывчатых веществ на поверхности тел. 

12.00 Экскурсия 
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Среда, 12 ноября 

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе. 

(Политехническая ул., дом 26) 

Большой актовый зал Главного здания. 
10.00-12.20 Различные конструкции полупроводниковых лазеров.  

10.00 Н.Н. Леденцов, В.А. Щукин, Н.Ю. Гордеев, Ю.М. Шерняков, А.С. Паюсов, 

М.В. Максимов, Н.А. Калюжный, С.А. Минтаиров, В.М. Лантратов, 

К.А. Вашанова, М.М. Кулагина, С. Рувимов. 

Лазер на наклонной оптической моде с высокой дифференциальной 

эффективностью.
 

10.20 М.В. Максимов, С.А. Минтаиров, Н.А. Калюжный, Н.В. Крыжановская,  

А.М. Надточий, Ю.М. Шерняков, Н.Ю. Гордеев, М.А. Кулагина, 

А.Е. Жуков, Ю.В. Кудашова, В.А. Неведомский, S. Rouvimov 

Торцевые и микродисковые лазеры на основе InGaAs/AlGaAs гибридных 

структур квантовая яма-квантовые точки.
 

10.40 М.С. Буяло, И.М. Гаджиев, А. Ю. Егоров, В. В. Николаев, Е.Л. Портной
 

Двухсекционные лазеры на основе квантовых ям для устройств 

интегральной оптики и микроволновой фотоники.
 

11.00 Г.С. Соколовский, К.А. Федорова, В.В. .Дюделев, P.R. Battle,  

И.Л. Крестников, Д.А. Лившиц, Э.У. Рафаилов 

Видимое из невидимого: генерация второй гармоники с диапазоном 

перестройки от красного до синего цвета с инфракрасной 

полупроводниковой накачкой.
 

11.20 В.В. Золотарев, А.Ю. Лешко, Я.В. Лубянский, А.В. Лютецкий, Д.Н. 

Николаев, Н.А. Пихтин, И.С. Тарасов
 

Мощные многомодовые полупроводниковые лазеры с поверхностным 

распределенным брэгговским зеркалом высокого порядка дифракции. 

11.40 В.П. Дураев, Е.В. Касаткин 

Одночастотные полупроводниковые лазеры с внешним резонатором. 

12.00 Н.Ю. Гордеев, А.С. Паюсов, Н.А. Калюжный, С.А. Минтаиров, 

М.В. Максимов 

Торцевые лазерные диоды с расширенной апертурой излучения.  

12.20 Кофе 

12.20 - 15.00 Стендовая секция 
14.00 - 15.00 Обед 

15.00-17.20 Полупроводниковые лазеры видимого и УФ диапазонов 

15.00 В.Н. Жмерик, Д.В. Нечаев, А.А. Торопов, Е.А. Шевченко, В.В. Ратников, 

П.Н. Брунков, Н.В. Ржеуцкий, Е.В. Луценко, С.С. Рувимов, С.В. Иванов 

Влияние структурных свойств AlGaN гетероструктур c квантовыми ямами 

на параметры оптически возбуждаемого УФ-стимулированного излучения.
 

15.20 С.В. Иванов, В.Н. Жмерик, Д.В. Нечаев, В.И. Козловский, М.Д. Тибери 

Источник среднего УФ диапазона на основе многослойной 

гетероструктуры AlGaN с накачкой электронным пучком.
 

15.40 М.М. Зверев, Н.А. Гамов, Е.В. Жданова, В.Б. Студенов, А.В. Мазалов,  

В.А. Курешов, Д.Р. Сабитов, А.А. Падалица, А.А. Мармалюк
 

Лазер с поперечной накачкой электронным пучком на основе структуры 

AlGaN/InGaN/GaN. 

16.00 Кофе 
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16.20 Е.В. Луценко 

Характеристики инжекционных лазеров видимого диапазона спектра и их 

возможные применения.
 

16.40 В.Н. Павловский, Е. В. Луценко, А. Г. Войнилович, Г. П. Яблонский, 

С. В. Сорокин, И. В. Седова, С. В. Гронин, С. В. Иванов 

Полупроводниковый A
3
N-А

2
В

6
 лазерный конвертер с импульсной 

мощностью ~ 5 Вт (λ = 533 нм) 
 

17.00 С.В. Сорокин, С.В. Гронин, Д.Р. Казанов, И.В. Седова, Г.В. Климко, 

Е.В. Луценко, А.Г. Вайнилович, Г.П. Яблонский, П.С. Копьев, С.В. Иванов 

Молекулярно-пучковая эпитаксия гетероструктур на основе широкозонных 

соединений А
2
В

6
 для лазеров желтого спектрального диапазона.

 

18.30 Конференционный ужин 

 

Четверг, 13 ноября 

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе. 

(Политехническая ул., дом 26) 

Большой актовый зал Главного здания. 
11.00-14.00 Теоретические аспекты полупроводниковых лазеров. 

11.00 В.П. Дзюба, А.В. Амосов, Ю.Н. Кульчин 

Экситоны и фотолюминесценция диэлектрических наночастиц SiO2 и 

Al2O3, возбуждаемая низкоэнергичными фотонами. 
11.20 В.А. Щукин, Н.Н. Леденцов

 

Полосковые и вертикально–излучающие лазеры на основе пассивного 

резонатора.
 

11.40 E.A. Аврутин, Б.С. Рывкин, Ю.Т. Костамоваара 

Полупроводниковые лазеры с сильно асимметричным волноводом для 

генерации оптических импульсов высокой энергии на высоких частотах 

повторения.
 

12.00 Л.В. Асрян 

Полоса частот токовой модуляции лазера на квантовых точках с двойной 

туннельной инжекцией. 

12.20 Кофе 

12.40 А.А. Афоненко, Е.С. Дорогуш, C.А. Малышев, А.Л. Чиж
 

Анализ модуляционных и шумовых характеристик  

лазерных диодов в режиме оптической синхронизации  

на основе распределенной модели резонатора.
 

13.00 А.А. Подоскин, С.О. Слипченко, Н.А.Пихтин, И.С. Шашкин, И.С.Тарасов 

Полностью оптический модулятор мощного лазерного излучения на основе 

полупроводниковых гетероструктур AlGaAs/GaAs/InGaAs.  

13.20 А.А. Дубинов, В.Я.Алешкин, В.И.Рыжий, М.В.Рыжий, T.Otsuji
 

О возможности создания инжекционного лазера на туннельно-связанных 

слоях графена.
 

13.40 Л.И. Буров, А.С. Горбацевич, Е.С. Соколов 

Формирование спектрально-поляризационной структуры излучения в 

полупроводниковых лазерах.  

14.00 - 15.00 Обед 

15.00-16.40 Исследование полупроводниковых лазерных структур, 

фотоприемники 
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15.00 Л.А.Кулакова, Н.С.Аверкиев, И.С.Тарасов, А.В.Лютецкий, К.В. Бахвалов. 

Поляризационные эффекты в InGaAsP/InP и InGaAs/GaAs гетеролазерах на 

квантовой яме. 

15.20 Д.А. Веселов, И.С. Шашкин, А.Д. Бондарев, Д.Н. Николаев, Н.А. Пихтин, 

С.О. Слипченко, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов.
 

Исследование характеристик полупроводниковых лазеров, излучающих в 

спектральном диапазоне 1.0-1.1 мкм при высоких уровнях токовой накачки 

15.40 Д.А. Колпаков, Б.Н. Звонков, С.М. Некоркин, Н.В. Дикарева,  

В.Я. Алѐшкин, А.А. Дубинов 

Деградация InGaAs/InGaP/GaAs лазеров с увеличенной активной областью 

и значительным выходом в подложку.
 

16.00 И.А. Андреев, В.В. Дюделев, Н.Д. Ильинская, Г.Г. Коновалов, Е.В. 

Kуницына, О.Ю. Серебренникова, Г.С. Соколовский, Ю.П. Яковлев 

Высокоэффективные быстродействующие p-i-n фотодиоды для 

регистрации ИК лазерного излучения. 

16.20 С.А. Блохин, М.А. Бобров, А.Г. Кузьменков, Н.А. Малеев, А.А. Блохин, 

Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков, Д. Лотт, Д. Бимберг, В.М. Устинов 

Влияние размеров токовой апертуры высокоскоростных вертикально-

излучающих лазеров спектрального диапазона 850 нм на дальность 

передачи данных. 

16.40 Закрытие симпозиума. 

Молодежная стендовая секция. Среда, 12 ноября, 12.20 - 15.00 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Большой актовый зал Главного здания. 

1 Е.А. Артѐмов, С.Б. Фарафонов, А.С. Артѐмов 

Изготовление и обработка поверхности термокомпенсаторов из CuW для линеек 

лазерных диодов на основе гетероструктур. 

2 А.Р. Аюшева, В.В. Золотарев, Н.А. Пихтин, В.А. Стрелец, Н.В. Воронкова, 

А.В. Лютецкий, И.С. Тарасов 

Параметр пространственного распределения излучения мощных 

полупроводниковых лазеров различной мезополосковой конструкции. 

3 К.В. Бахвалов, А.В. Жаботинский, А.В. Лютецкий, Н.А. Пихтин, З.Н. Соколова, 

И.С. Тарасов, Л.В. Асрян 

Динамика носителей заряда в полупроводниковом лазере с квантовой ямой. 

4 А.А. Богданов, М.В. Максимов, Н.В. Крыжановская, А.М. Надточий,  

Э.И. Моисеев, И.И. Шостак, З.Ф. Садриева, А.Е. Жуков,  

А.А. Липовский, Д.В. Карпов, Я. Лукканен, Ю. Томмила
 

Полупроводниковые лазеры на квантовых точках со сверхмалыми кольцевыми 

резонаторами. 

5 Т.В. Безъязычная, М.В. Богданович, А.В. Григорьев, В.В. Кабанов,  

Д.М. Кабанов, Е.В. Лебедок, А.Г. Рябцев, Г.И. Рябцев, В.С. Титовец, П.В. Шпак, 

М.А. Щемелев, Е.В.Куницына,
 
В.В. Шерстнев

  
Ю.П. Яковлев 

Светодиоды среднего ик–диапазона для детектирования углекислого и угарного 

газов. 

6 Э.И. Моисеев, Н.В. Крыжановская, А.Е. Жуков, М.В.Максимов,  
А.А. Липовский, И.И. Шостак, З.Ф. Садриева, Д.В. Карпов 

Оптимизация геометрии кольцевых микролазеров для реализации эффективного 

вывода излучения в волновод. 

7 А.А.Бирюков, Д.Е. Святошенко
 

InGaAs/GaAs лазеры с вертикальным внешним резонатором. 
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8 Н.В. Павлов, Г.Г Зегря 

Влияние непараболичности энергетического спектра носителей заряда на 

оптические характеристики соединений InAs1-xSbx и гетероструктур с глубокими 

квантовыми ямами AlSb/InAs0,86Sb0,14/AlSb.
 

9 С.О. Слипченко, А.А. Подоскин, Н.А. Пихтин, З.Н. Соколова, И.С.Тарасов, А.В. 

Горбатюк, В.С. Юферев 

Статическая и динамическая модель мощного лазера-тиристора. 

10 А.А. Подоскин, С.О. Слипченко, Н.А. Пихтин, И.С. Тарасов 

Мощный перестраиваемый полупроводниковый лазер с внешним резонатором, 

излучающий в спектральном диапазоне 1020-1080 нм. 

11 Ф.И. Зубов, А.Е. Жуков, Ю.М. Шерняков, М.В. Максимов, Н.В. Крыжановская, 

K. Yvind, Е.С. Семенова, Л.В. Асрян 

Мощностные характеристики лазеров на квантовой яме с асимметричными 

барьерами слоями.
 

12 К.К. Соболева, Г.С. Соколовский, В. Мелиссинаки, В.В. Дюделев, С.Н. Лосев,  

Е.Д. Колыхалова, А.Г. Дерягин, В.И. Кучинский, М. Фарсари, В. Сиббет,  

Э.У. Рафаилов
 

Сверхфокусировка излучения полупроводниковых лазеров для оптического 

манипулирования микрообъектами. 

13 П.В. Середин, А.С. Леньшин, В.Е. Терновая, И.Н. Арсентьев, А.Д. Бондарев,  

И.С. Тарасов
 

Наноразмерные пленки оксида алюминия Al2O3, полученные методом ионно-

плазменного распыления на подложках пористого кремния.
 

14 П.В. Середин, Д.Л. Голощапов, А.С. Леньшин, В.Е. Терновая, И.Н. Арсентьев, 

Д.Н. Николаев, И.С. Тарасов, В.В. Шамахов
 

Aномально-высокая подвижность заряда в гетеростуктурах на основе твердых 

растворов A3B5
 

15 И.С. Шашкин, Д.А. Веселов, А.А. Подоскин, В.А. Капитонов, Н.А. Пихтин, 

С.О. Слипченко, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов 

Исследование поглощения в волноводе лазерного диода, работающего при 

высоких уровнях импульсной токовой накачки. 

16 И.И. Шостак, Н.В. Крыжановская, И.С. Мухин, Э.И. Моисеев, А.А. Богданов, 

А.М. Надточий, М.В. Максимов, А.Е. Жуков, М.М. Кулагина, К.А. Вашанова, 

Ю.М. Задиранов, С.И. Трошков, А.А. Липовский, А.М. Минтаиров 

Управление модовым составом в микродисковых лазерах. 

Стендовая секция. Среда, 12 ноября, 12.20 - 15.00 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Большой актовый зал Главного здания. 

1 А.А. Андронов, Е.П. Додин, Ю.Н. Ноздрин, Ю.Г. Садофьев, А.Г. Фефелов  

Мощный многомодовый ТГц дисковый лазер с широким вертикальным пучком: 

Можно ли добиться узкого вертикального пучка излучения от дискового лазера?  

2 М.М. Зверев, Н.А. Гамов, В.Б. Студенов, В.О. Вальднер 

Источник электронов на основе сегнетоэлектрика для накачки импульсных 

полупроводниковых лазеров. 

3 Т.В. Безъязычная, М.В. Богданович, А.В. Григорьев, Е.В. Лебедок, А.Г. Рябцев, 

Г.И. Рябцев, В.С. Титовец, П.В. Шпак, М.А. Щемелев, Н.А. Пихтин,  

С.О. Слипченко, И.С. Тарасов 

Компактный ВКР Nd:KGW лазер с поперечной диодной накачкой. 

4 В.И. Козловский, Б.М. Лаврушин, Я.К. Скасырский
 

Полупроводниковый дисковый лазер с прямой накачкой квантовых ям и 

многопроходной системой накачки.
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Тезисы докладов 
 

 
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ОДИНОЧНЫХ ФОТОНОВ: 

ЧТО ТАКОЕ ФОТОН? 

 

О.Н. Крохин
1,2 

 

1
 ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, 119991, Ленинский пр., 53 

2
 НИЯУ МИФИ, Москва, 115409, Каширское шоссе, 31 

эл. почта: Krokhin@sci.lebedev.ru  

 

 Фотон является релятивистской частицей и масса покоя фотона равна нулю. 

Соотношение между импульсом p и энергии   определяется соотношением = c·p, где c ‒ 

скорость света. 

 Cостояние электромагнитного поля c минимальной энергией соответствует 

наличию одного фотона с энергией ℏ, где ℏ ‒ постоянная планка, и ‒ частота 

электромагнитной волны. Если число фотонов мало, их следует рассматривать как 

квантовый объект, а в противоположном случае ‒ как классическое поле. Уравнение 

Шредингера для фотона ‒ волновое уравнение Максвелла, и электромагнитные поля 

следует рассматривать как волновую функцию. Ландау и Пайерлс утверждали, что 

невозможно ввести волновую функцию для фотона в x - пространстве. Причина в том, что 

фотон ‒ это действительно волновой объект, и нельзя ввести понятие локализации 

(понадобится пространство объемом около 
3
). Это математически точное утверждение 

можно не учитывать, если рассматривать масштабы больше, чем одна длина волны. Тогда 

из принципа неопределенности следует, что при рождении фотона, имеющего импульс p, 

его размер x есть ℏ/p, т.е. . 

 Таким образом, фотон можно рассматривать как частицу, имеющую размер ~ , и 

которая локализована внутри "пакета". Размер "пакета" определяется временем излучения 

, т.е. длина "пакета" ‒ c. 

 Работа выполнена при поддержке Программ фундаментальных исследований РАН 

(24П и 7ОФ). 
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НАГРАЖДЕНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНЫХ СИНИХ СВЕТОДИОДОВ 

НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ ПО ФИЗИКЕ 2014 ГОДА В ОБЛАСТИ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В.Н. Жмерик
 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, 194021, Политехническая, 26 

эл. почта: jmerik@pls.ioffe.ru 

Присуждение в этом году Нобелевской премии по физике исследователям-технологам 

И.Акасаки, Х. Амано и Ш.Накамуре (I.Akasaki, H.Amano and S.Nakamura) по достоинству 

отметило их личный вклад в разработку полупроводниковой технологии изготовления 

эффективных синих светодиодов на основе широкозонных полупроводниковых 

соединений нитридов третьей группы III-N, что привело к созданию нового поколения 

ярких и энергосберегающих источников освещения [1]. 

Сегодняшний успех нобелевских лауреатов базируется на труде нескольких поколений 

ученых и технологов XX века, и поэтому в начале доклада будет дан краткий обзор разви-

тия физических основ полупроводниковой оптоэлектроники и технологий эпитаксиаль-

ного роста различных материалов. Затем будут описаны предложенные лауреатами новые 

подходы к росту гетероструктур на основе соединений III-N, исходя из их базовых 

физико-материаловедческих свойств. Планируется рассмотреть методы решения 

ключевых проблем по снижению беспрецедентно высоких концентраций прорастающих 

дислокаций в эпитаксиальных слоях соединений III-N на гетероподложках с-сапфира, 

достижению в слоях GaN и InGaN p-типа проводимости и повышению эффективности 

излучательной рекомбинации в различных гетероструктурах с In-содержащими слоями. 

Будет описано развитие в середине 80-х годов технологии роста III-N соединений 

методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений в широком 

температурном интервале от 500 до 1000°С, что позволило разработать конструкции 

буферных слоев AlN и GaN на подложках c-Al2O3, снижающие плотности дислокаций в 

активных областях диодных структур. Затем будет рассмотрен новый метод активации 

примесей Mg и Zn (т.е. их переводу в электрически активное состояние) под воздействием 

бомбардировки электронным пучком, что также внесло определяющий вклад в успешную 

реализацию диодов. И, наконец, будет описан обнаруженный в начале 90-х годов способ 

повышения эффективности излучательной рекомбинации в InGaN/(Al,Ga)N гетерострук-

турах за счет квантоворазмерной локализации носителей заряда в сложном 

потенциальном рельефе, образующемся в In-содержащих слоях и квантовых ямах. 

В заключение будут сформулированы дальнейшие направления научно-технологичес-

кого развития оптоэлектроники на основе соединений III-N с уникальными и не до конца 

исследованными свойствами. Они связаны не только с научным обеспечением промыш-

ленного производства источников яркого освещения с высочайшей эффективностью 

(свыше 300 лм/Вт), но и нацелены на расширение спектрального диапазона работы 

полупроводниковых высокоэффективных фотоприемников и источников спонтанного и 

лазерного излучения  от средней ультрафиолетовой до дальней инфракрасной и 

терагерцевой областей электромагнитного спектра. 

 

Литература 

[1] Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2014 ―Efficient blue light-emitting 

diodes leading to bright and energy-saving white light sources‖, 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/ 
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ НА ОСНОВЕ III-НИТРИДОВ: ИСТОРИЯ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Е.В. Луценко
 

Институт физики им. Б. И. Степанова, 220072, Беларусь, Минск, пр. Независимости, 68 

эл. почта: e.lutsenko@ifanbel.bas-net.by 

Седьмого октября 2014 года Королевской Шведской академией наук Нобелевская 

премия по физике была присуждена в области полупроводниковой технологии Isamu 

Akasaki, Hiroshi Amano и Shuji Nakamura "за изобретение эффективных синих 

светоизлучающих диодов, что позволило создать яркие энергосберегающие источники 

белого света" [1]. Особо примечательно, что премия присуждена именно в области 

технологии широкозонных полупроводников. Именно создание технологий: роста III-

нитридов (GaN, InGaN, AlGaN) на решеточно-несогласованных подложках, p- и n- 

проводимости с помощью легирования, уменьшения концентрации проникающих 

дислокаций, увеличения локализации носителей заряда на флуктуациях состава InGaN, 

уменьшения воздействия внутренних электростатических полей на вероятность 

излучательной рекомбинации и т.д. позволило получить эффективные синие 

светоизлучающие диоды. Это послужило основой для производства светодиодов, 

излучающих от ближней ультрафиолетовой до зеленой области спектра. В настоящее 

время, наиболее актуальными вопросами дальнейшего развития этой области являются 

вопросы увеличения эффективности излучения светодиодов в дальнем ультрафиолетовом 

диапазоне и зелено-оранжевом диапазонах спектра.  

На основе синих светодиодов, внешняя эффективность которых в настоящее время 

достигает до 70% и люминофоров были созданы энергоэффективные источники белого 

света, нашедшие применение в подсветке экранов мобильных устройств и телевизоров, 

сознании мультимедиа проекторов и т.д. Однако наиболее широкое повсеместное 

применение нашли белые светодиоды в освещении, что стало возможно только после 

существенного снижения их себестоимости, вследствие широкомасштабного массового 

производства и внедрения технологий роста III-нитридов на кремниевых подложках.  

Как мы знаем, создание лазеров является следующим, более трудным этапом развития 

технологии, после создания светодиодов. На базе технологий III-нитридов уже успешно 

решены вопросы производства лазеров, излучающих в фиолетовой – зеленой областях 

спектра, применяющихся в blu-ray, пикопроекторах и т.д. Рассматривается история 

создания нитридных инжекционных лазеров и личный вклад Нобелевских лауреатов в эти 

технологии. Отрадно отметить, что Российские и Белорусские ученые тоже имеют 

мировые приоритеты в создании синих оптически накачиваемых лазеров на квантовых 

ямах InGaN/GaN, получении генерации на эпитаксиальных слоях GaN и гетероструктурах 

с квантовыми ямами InGaN/GaN, выращенными на кремнии, в создании эпитаксиальных 

слоев и исследовании физических свойств InN и т.д.  

В настоящее время на повестке дня стоят вопросы: повышения эффективности 

инжекционных лазеров с 15 % для зеленой и с 30 % для фиолетово-синей областей 

спектра до 60-70%; расширении области излучения лазеров до красного диапазона спектра 

и т.д. Наиболее сложным и актуальным является вопрос создания эффективных 

ультрафиолетовых инжекционных лазеров. Рассматривается прогресс в этой области за 

последние годы. 

Литература 

[1] Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2014 ―Efficient blue light-emitting 

diodes leading to bright and energy-saving white light sources‖, 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/ 
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МИКРОЛАЗЕРЫ НА ОСНОВЕ МОД ШЕПЧУЩЕЙ ГАЛЕРЕИ C КВАНТОВЫМИ 

ТОЧКАМИ В АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ 

А.Е. Жуков
1.3 

, М.В. Максимов
1,2

,  Н.В. Крыжановская
1
, А.А. Липовский

1,3
, 

А.М. Надточий
1
, Ю.В. Кудашова

1
, И.И. Шостак

1
, Э.И.Моисеев

1
, A. Mintairov

4
 

1
 СПб АУ НОЦНТ РАН, Санкт-Петербург, 194021, Хлопина, 8(3) 

2
 ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, 194021, Политехническая, 26 

3
 СПб ГПУ, Санкт-Петербург, 195251, Политехническая, 29 

4
 University of Notre Dame, Notre Dame, USA, IN 46556, 257 Fitzpatrick Hall 

эл. почта: zhukale@gmail.com  

Рассмотрены микролазеры на основе квантовых точек, спектр излучения которых 

определяется модами шепчущей галереи. Основные результаты получены с 

использованием сильно-локализованных квантовых точек InAs/InGaAs, излучающих при 

комнатной температуре вблизи 1.3 мкм. 

Результаты 

1. Обсуждаются различные конструкции микролазеров с модами шепчущей галереи [1]. 

Приводятся результаты исследований спектральных особенностей, выполненные с 

использованием ближнепольной оптической микроскопии. Данные, полученные с 

помощью оптических исследований, сопоставляются с результатами моделирования. 

2. Рассматривается влияние особенностей конструкции микролазера на спектральные и 

пороговые характеристики.  

3. Показана возможность достижения лазерной генерации в микродисковых лазерах при 

температурах свыше 100
о
С. Обсуждается предельный размер микрорезонатора и 

взаимосвязь размеров с максимальной температурой генерации. Рассматривается 

температурная стабильность длины волны генерации.  

4. Демонстрируется возможность достижения лазерной генерации в микролазерах 

сверхмалого размера (вплоть до 1 мкм). Показана взаимосвязь между генерацией через 

основное или возбужденное состояние и конструкцией микролазера. 

5. Обсуждается возможность управления спектром излучения микролазеров за счет 

управляемого внесения потерь для отдельных мод с помощью локального травления 

микрорезонатора сфокусированным ионным пучком. 

6. Будут приведены данные, подтверждающие возможность достижения генерации при 

комнатной температуре в микродисковых лазерах, перенесенных на кремниевую 

подложку. 

7. Также в работе будет рассмотрена возможность управления спектром излучения 

широкополосного лазера на основе КТ (так называемый «лазер-гребенка» [2]) с 

помощью микро-кольцевых модуляторов, также выполняющих функцию 

высокочастотной модуляции отдельных оптических каналов. 

 

Литература 
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Проанализированы особенности построения и эффективность использования так 

называемых холодных, горячих и блуждающих мод для описания различных режимов 

работы сверхизлучающего лазера [1], в котором время жизни фотонов в резонаторе много 

меньше времени жизни поляризации активных центров на рабочем переходе 

инвертированной среды. Перспективность применения развитых представлений о модах 

для анализа спектрально-корреляционных свойств сильно нестационарной лазерной 

генерации обсуждается на примере проектируемого сверхизлучающего гетеролазера с 

субмонослойными квантовыми точками. 
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МОЩНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ: ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЯ ВЫХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

А.А. Мармалюк, П.В. Горлачук, А.В. Иванов, Ю.П. Коваль, В.П. Коняев, М.А. Ладугин, 

А.В. Лобинцов, А.А. Падалица, С.М. Сапожников, В.А. Симаков, И.В. Яроцкая 

ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», Москва, 117342, ул. Введенского, 3, к. 1 

эл. почта: almarm@mail.ru 

По мере развития науки и техники все более востребованными становятся 

полупроводниковые излучатели с выходными характеристиками, превосходящими 

возможности отдельных лазерных диодов (ЛД). Очевидным путем практической 

реализации таких приборов является создание интегрированных (многоэлементных) 

лазерных излучателей. 

Традиционно при помощи интеграции решается задача повышения выходной 

мощности. Линейки и решетки лазерных диодов (ЛЛД и РЛД) позволяют в десятки и 

сотни раз увеличить этот параметр. При практической реализации ЛЛД и РЛД оказалось, 

что повышение их выходных характеристик требует использования подходов, отличных 

от используемых для одиночных ЛД. В первую очередь это относится к выбору 

конструкции гетероструктуры, способной обеспечить требуемые параметры.  

В развитие концепции низких оптических потерь, хорошо зарекомендовавшей себя при 

создании мощных одиночных ЛД, обсуждается концепция низкого сопротивления 

(последовательного и теплового) для создания мощных многоэлементных ЛЛД и РЛД. 

Проанализированы подходы к практической реализации данной концепции и 

представлены некоторые результаты ее апробации. 

В работе приводятся результаты исследования мощностных и спектральных 

характеристик лазерных линеек и решеток, работающих в импульсном и 

квазинепрерывном режимах в различных спектральных диапазонах, изготовленных на 

основе двух отличных друг от друга конструкций гетероструктур с узким и расширенным 

волноводами. Сделан вывод о том, что многоэлементные излучатели, изготовленные на 

основе гетероструктур с узким волноводом более предпочтительны при создании 

приборов с повышенной мощностью и яркостью, так как имеют меньшее тепловыделение 

и более благоприятные условия для отвода тепла. Продемонстрировано повышение 

выходной мощности на 10-15% во всех исследованных режимах работы. 

Показано, что рациональной стратегией создания мощных излучателей является 

увеличение электронного ограничения в квантовых ямах активной области при 

сохранении малой толщины волноводных слоев. Выходная мощность таких излучателей 

повышается на 15-20%. 

Рассматриваются вопросы оптимизации профиля легирования, позиционирования p-n 

перехода и вытекающие отсюда проблемы выбора легирующей примеси для 

гетероструктур с узкими волноводами. Представлены данные по увеличению выходной 

мощности на 10-20% благодаря переходу к примесям с низким коэффициентом диффузии. 
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Для генерации мощного импульсного лазерного излучения разработан подход, 

основанный на принципе эпитаксиальной и функциональной интеграции быстрого, 

мощного токового ключа и лазерной гетероструктуры - так называемый лазер-тиристор. 

Такой подход позволяет сократить потери на внешних электрических связях, что особенно 

важно при накачке короткими импульсами тока (десятки и единицы нс) высокой 

амплитуды (десятки А), существенно упростить технологию изготовления импульсного 

лазерного источника как готового продукта, обеспечить сборку стэков многоэлементных 

систем. В данной работе мы представляем последние результаты исследований в области 

генерации мощного импульсного лазерного излучения полупроводниковыми лазерами-

тиристорами. 

Исследована и оптимизирована для генерации мощных лазерных импульсов на длине 

волны 900 нм эпитаксиально-интегрированная гетероструктура низковольтного лазера-

тиристора. Показано, что неполное включение лазера-тиристора на начальном этапе и 

нелинейная динамика излучаемой лазерной мощности связаны с недостаточной 

эффективностью вертикальной оптической обратной связи в эпитаксиально-

интегрированной гетероструктуре. Оптимизация составов и спектров межзонного 

поглощения базовых слоев обеспечило существенное увеличение эффективности 

управляющих сигналов за счет роста скорости фотогенерации. Изготовлены 

экспериментальные образцы лазеров-тиристоров с излучающей апертурой 200 мкм и 

исследованы их электрические и оптические характеристики. Максимальное значение 

статического блокирующего напряжения не превышало 20В. Показано, что генерируемые 

лазерные импульсы во всем исследуемом диапазоне напряжений имеют превосходную 

колоколообразную форму, без малейших признаков нелинейной динамики. Это позволяет 

утверждать, что изменения, сделанные в гетероструктуре, обеспечили достаточную 

эффективность фотогенерации управляющего сигнала. В результате максимальное 

значение пиковой оптической мощности достигло 40 Вт при длительности импульса на 

FWHM 95нс. Анализ динамики потенциалов в цепи тиристора показал, что разработанная 

структура обеспечивает накачку активной области импульсами тока амплитудой до 90А. 

Разработанные приборы демонстрируют уникальную возможность управления временем 

задержки включения. Экспериментально показано, что изменение амплитуды 

управляющего сигнала от 100 мА до 0.5 мА обеспечивает изменение времени задержки 

включения в диапазоне от 10 нс до 3 мкс. Исследования эффективности управления также 

продемонстрировали существенные улучшения по сравнению с ранее полученными 

результатами. Экспериментально показано, что минимальная энергия управляющего 

сигнала, обеспечивающая переключения максимальной мощности достигала 1 нДж.  

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-19-01560) 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ТЕПЛООТВОДЯЩЕГО ЭЛЕМЕНТА И ПАРАМЕТРОВ 
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 Национальный исследовательский ядерный университет « МИФИ», Москва, 

Каширское шоссе, 31 

эл. почта: victorbe@sci.lebedev.ru 

На основе трѐхмерного теплового расчѐта рассмотрено влияние типа базового 

теплоотводящего элемента и параметров сабмаунта на распределение температурных 

полей в конструкции мощного лазерного диода при различной величине тепловой 

нагрузки . Тепловые поля промоделированы для базовых теплоотводящих элементов типа 

С-маунт и F- маунт в диапазоне значений теплопроводности сабмаунтов перекрывающем 

параметры широко используемых термокомпенсаторов на основе AlN, BeO, SiC, 

композитов CuW, CuMo, а также поликристаллических и монокристаллических 

синтетических алмазов с высокой теплопроводностью. С учѐтом экспериментальной 

зависимости полного к.п.д. от уровня накачки рассчитаны распределения температуры 

активного слоя при тепловых нагрузках соответствующих выходной мощности 10, 15 , 20 

Вт в непрерывном режиме в зависимости от ширины, толщины и теплопроводности 

сабмаунтов. Полученные результаты позволяют определить предельную выходную 

мощность и оптимальные параметры каждого вида сабмаунта в зависимости от 

применяемого типа базового теплоотводящего элемента для обеспечения ресурсного 

режима работы мощного лазерного диода при заданном уровне выходной мощности. 

 
Рис. 1. Изотермы в конструкции однополоскового лазерного диода смонтированного с использованием 

алмазного сабмаунта с теплопроводностью 1200 Вт/мК на базовом теплоотводящем элементе типа F-маунт 

при тепловой нагрузке 30 Вт. Шкала температур справа, температура нижней грани F – маунта равна 20 º С. 
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Одним из основных факторов, лимитирующих выходную мощность лазерных диодов 

(ЛД), работающих в непрерывном режиме, является отвод тепла от активной области. 

Естественной мерой эффективности отвода тепла является тепловое сопротивление ЛД 

(Rth), являющееся коэффициентом пропорциональности между мощностью 

тепловыделения в лазере Ph и перегревом его активной области ΔT. В современных ЛД 

существенен вклад в тепловое сопротивление каждого элемента конструкции, включая 

гетероструктуру, металлические контакты, слои припоя, обеспечивающие посадку ЛД на 

теплоотвод, сам теплоотвод, корпус ЛД и т. д. Оптимизация конструкции ЛД с целью 

уменьшения Rthпредставляет собой актуальную задачу, которая требует учета всех 

значимых факторов, лимитирующих отвод тепла. 

В настоящей работе проведено моделирование теплопереноса в традиционной 

конструкции ЛД с пассивным теплоотводом.В качестве методики исследования принято 

численное моделирование, прошедшее верификацию путѐм сравнения теоретических 

предсказаний с экспериментом. Распределение температуры в ЛД находилось из решения 

уравнения теплопроводности в пренебрежении радиационным оттоком тепла через 

свободные поверхности конструкции. Перенос тепла в лазерном чипе, где он носит 

преимущественно одномерный характер, и в теплоотводе, корпусе ЛД и основании, где 

существенна 3D геометрия конструкции, анализировались отдельно. 

Анализ показал, что теплоотвод даѐт доминирующий вклад в тепловое сопротивление 

ЛД. Чтобы понять, как его геометрические размеры влияют на  Rth , были проведены 

серийные трѐхмерные расчѐты, варьируя размеры теплоотвода. Детальный анализ 

результатов показал, что значения получаемых при этом тепловых сопротивлений хорошо 

описываются аналитической формулой по своей сути соответствующей двум включѐнным 

последовательно тепловым сопротивлениям, связанным с двумерным боковым 

растеканием тепла в теплоотводе и переносом тепла от внешней к внутренней 

поверхности теплоотвода. Полное тепловое сопротивление ЛД не является функцией 

площади полоскового контакта, как в случае одномерного переноса тепла, но зависит 

различным образом от его длины (более сильно) и ширины (более слабо). Расчетные 

зависимости Rth от длины резонатора ЛД хорошо согласуются с полученными 

экспериментальными данными. 

Для снижения теплового сопротивления проведено численное моделирование 

модифицированной конструкции ЛД. Однако геометрическая оптимизация теплоотвода 

оказалась малоэффективной вследствие сильной локализации области тепловыделения и 

двумерного характера теплопереноса. Альтернативным способом решения проблемы 

локализации тепла вблизи лазерного чипа является использование алмаза в качестве 

теплоотвода или, по крайней мере, в качества термокомпенсантора (сабмаунта). Расчѐты 

показали, что Rth  ЛД с алмазным сабмаунтом толщиной 100 мкм, шириной12 мм и длиной 

6 мм дает заметный (в 2 раза) выигрыш в тепловом сопротивлении. Причиной столь 

сильного влияния размеров сабмаунта на Rth  является усиленное боковое растекание тепла 

по большой площади в латеральном направлении, что обеспечивает его последующее 

эффективное отведение через теплоотвод. 
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ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕШЕТОК ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ 

ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

В.П. Коняев, М.В. Зверков, В.В. Кричевский, М.А. Ладугин, А.А. Мармалюк, 

А.А. Падалица, В.А. Симаков, С.М. Сапожников 

ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», 117342, Москва, ул.Введенского, д.3. 

эл.почта: vpkonyaev@mail.ru 

Представлены результаты сравнительных исследований излучательных характеристик 

лазерных диодов и решеток лазерных диодов на основе эпитаксиально-интегрированных 

гетероструктур с нескольким активными (излучающими) областями. 

Для создания лазерных диодов (ЛД) были использованы гетероструктуры InGaAs-

GaAlAs, последовательно сформированные интегрированные на подложках GaAs методом 

МОС-гидридного выращивания и содержащие несколько активных (излучающих) слоев.  

Длины волн генерации ЛД определялись составами активных слоев. Разработанная 

технология позволяет целенаправленно реализовать длину волны излучения в диапазоне 

900 – 1060 нм. 

Решетки лазерных диодов (РЛД) формировались последовательным монтажом линеек 

ЛД друг на друге. Размеры излучающих поверхностей РЛД составляли 0.2 - 0.7 мм
2
. 

Накачка РЛД проводилась импульсами тока длительностью 90 – 120 нс с частотой 

повторения 5 – 20 кГц. Представлены результаты исследований пространственных, 

частотных и температурных характеристик ЛД и РЛД. Показано, что диаграмма 

направленности РЛД определяется параметрами оптического волновода в одиночной 

лазерной гетероструктуре.  

При комнатной температуре средние мощности импульса излучения РЛД были 1200 – 

1500 Вт и составляли не менее 500 Вт при температуре окружающей среды 75 
0
С. 

Исследования ресурсных характеристик показали, что средняя наработка на отказ 

разработанных ЛД и РЛД превышает 10
10

 импульсов. 
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МОЩНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ЛИНЕЙКИ И РЕШЕТКИ НА ОСНОВЕ 

ГЕТЕРОСТРУКТУР С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ ALGAAS И GAASP 

М.А. Ладугин, А.А. Падалица, И.В. Яроцкая, Т.А. Багаев, А.В. Лобинцов, Ю.В. Курнявко, 

С.М. Сапожников, А.И. Данилов, Е.Б. Иванова, А.А. Мармалюк, В.А. Симаков
 

ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», Москва, 117342, Введенского, 3 

эл. почта: maximladugin@mail.ru 

Современные научно-технические задачи, такие как накачка активных сред 

твердотельных лазеров, дальнометрия, локация, и ВОЛС, требуют для своего решения 

создания полупроводниковых излучателей с высокой выходной мощностью и длительным 

сроком службы. Практическая реализация указанных приборов сталкивается с 

необходимостью выбора оптимальной системы материалов для лазерных гетероструктур. 

Эпитаксиальные гетероструктуры для лазерных излучателей наиболее востребованного 

спектрального диапазона 780-810 нм могут быть получены на основе различных 

полупроводников А
3
В

5
. В данной работе обсуждены достоинства и недостатки лазерных 

излучателей, изготовленных на основе гетероструктур с квантовыми ямами AlGaAs и 

GaAsP на подложках арсенида галлия. 

Лазерные линейки и решетки, исследованные в данной работе, были изготовлены из 

гетероструктур, выращенных методом МОС-гидридной эпитаксии. Основные материалы, 

режимы роста и их влияние на качество гетероструктур описаны и кратко обсуждены. 

Представлены результаты сравнения двух конструкций гетероструктур – традиционной 

системы материалов AlGaAs/GaAs, но с квантовыми ямами AlGaAs и GaAsP. Отмечено, 

что пороговые токи и внешняя дифференциальная эффективность линеек лазерных 

диодов, изготовленных из двух типов структур, отличаются незначительно, всего на 3-6%. 

Однако, предельная мощность линеек на базе структур с Al-free квантоворазмерной 

областью, а именно с квантовой ямой GaAsP, больше на 15-20%, чем у линеек на базе 

структур с квантовой ямой AlGaAs. 

Отличия двух структур становятся заметнее при сравнении изготовленных из них 

решеток лазерных диодов. 

На наш взгляд, одними из основных причин отличия параметров рассмотренных 

лазерных излучателей являются различный вид зонной диаграммы активной области 

вблизи зеркала и отличающиеся на порядок скорости поверхностной рекомбинации 

материалов, использованных в качестве квантовой ямы. 
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ЛАЗЕРНОЕ НАНОСТРУКТУИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

И.Н. Завестовская
1,2 
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 ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, 119991, Ленинский пр., 53 

2
 НИЯУ МИФИ, Москва, 115409, Каширское шоссе, 31 

эл. почта: INZavestovskaya@mephi.ru  

Представлены результаты исследований процессов, лежащих в основе микро- и 

наноструктуирования поверхностей металлов и других материалов под действием 

коротких и ультракоротких лазерных импульсов. Акцент сделан на изучении технологий 

прямого лазерного воздействия, основанных на процессах плавления (с абляцией или без 

абляции) материала с последующей сверхбыстрой кристаллизацией расплавленной 

поверхности металла после окончания действия лазерного импульса.   

Экспериментальные результаты с использованием лазерных импульсов различных 

длительностей показывают возможность производства структур с минимальными 

размерами до десятков нанометров, а также возможность образования аморфных 

структур. Типы получаемых наноструктур могут быть использованы для  управления 

механическими и оптическими свойствами материалов, улучшения совместимости 

различных имплантантов с биологическими объектами и т.п..  

Построена модель плавления нанопористого материала импульсами лазерного 

излучения наносекундной длительности. Определена глубина проплавления материала с 

учетом его пористости. Развита самосогласованная модель схлопывания пор в 

металлических покрытиях при воздействии на поверхность импульсов лазерного 

излучения. Аналитически и численно определена зависимость времени схлопывания пор 

от теплофизических параметров покрытия, интенсивности и длительности лазерного 

импульса. 

Проанализированы результаты по теоретическому исследованию кинетики 

кристаллизации металлов из расплава при сверхбыстрых скоростях охлаждения, 

реализуемых при обработке материалов сверхкороткими лазерными импульсами. 

Аналитическое решение кинетического уравнения для функции распределения числа 

кристаллитов по размерам при сверхбыстром охлаждении используется для вычисления 

среднего числа атомов в кристаллите и размеров кристаллических зерен, возникающих на 

поверхности металлов под действием ультракоротких лазерных импульсов. Определение 

относительного объема закристаллизовавшейся фазы позволяет вычислить критическую 

скорость охлаждения, при которой не возможна кристаллизация и структура становится 

некристаллической (аморфной). 

Все представленные в обзоре результаты могут быть использованы для выбора 

оптимальных режимов технологий прямого лазерного микро- и наноструктуирования с 

обеспечением контроля за процессом и воспроизводимости результатов. 

 

Работа выполнена при поддержке Программ фундаментальных исследований РАН 

(24П и 7ОФ) и гранта РФФИ (12-02-00761). 
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ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРАХ С ПРОДОЛЬНОЙ ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ ПРИ 

МОДУЛЯЦИИ ДОБРОТНОСТИ РЕЗОНАТОРА 
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Приводятся результаты исследования особенностей режима синхронизации 

поперечных мод в твердотельных лазерах на кристаллах Nd:YVO4, Nd:GdVO4с 

продольной диодной накачкой при модуляции добротности резонатора пассивным и 

акустооптическим затворами. Рассмотрено внутрирезонаторное  ВКР в таких лазерах.  

Синхронизация поперечных мод приводит к изменению пространственной структуры 

лазерного излучения. В конфигурациях резонатора определяемых величинами g1,g2 (g1= 1-

L/R1, g2=1-L/R2), которые соответствуют условию вырождения мод по частоте: 

1 2arccos
r

g g
s

 , 

интенсивность лазерного излучения на оси резонатора в области активного элемента 

превышает ее величину при отстройке длины резонатора от вырожденного значения[1,2]. 

Структура поля излучения внутри резонатора зависит от значения дроби r/s,которое 

определяет положение и количество других «горячих» точек на оси резонатора. Эта 

особенность синхронизации поперечных модпроявляется в динамике развития режима 

модуляции добротности. В режиме пассивной модуляции добротностисущественную роль 

играет положение насыщающегося поглотителя внутри резонатора. Показано, что и в 

режиме модуляции добротности акустооптическим затвором его положение влияет на 

динамику генерации. Отдельный интерес представляют исследования 

внутрирезонаторного ВКР в лазерах с комбинационно активными Nd - активированными 

кристаллами[3]в условиях синхронизации поперечных мод.Исследования выполненыс 

плоско сферическим резонатором. Варьирование значения r/s достигалось изменением 

длины резонатора. Измерены временные характеристики лазерного излучения, 

зависимости порога генерации от конфигурации резонатора в режимахнепрерывной 

генерации и в режиме модуляции добротности резонатора во всей области устойчивости 

резонатора. 
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Свет обладает замечательным спектрально-селективным лечебным действием, давно 

обнаруженным врачами в красном диапазоне, однако исследование лежащего в основе 

механизма началось сравнительно недавно [1]. Фотоны возбуждают электронно-

колебательные уровни а
1
Δg  Х

1
 

g молекул кислорода, всегда растворенные в водной фазе 

организма, образуя синглетный кислород (светокислородный эффект, СКЭ) [2,3]. Для 

активации энергетики организма или деструкции злокачественных опухолей 

используются диодные лазеры мощностью 1-10 мВт, либо ~ 1 Вт, соответственно, причем 

в последнем случае аналогом является метод фотодинамической терапии рака. 

Не раз высказывались догадки, что СКЭ влияет на иммунную систему, однако 

доказательства практически отсутствуют. Доклад будет посвящен получению таких 

данных в условиях ингибирующего режима воздействия лазерного облучения 1.27 мкм на 

примере специфического связывания иммуноглобулина (антитела – АТ) из сыворотки 

крови мышей, иммунизированных стафилококком, с белковой фракцией (антигены – АГ) 

из культуры клеток золотистого стафилококка. Иммуноферментный анализ 

свидетельствует о подавлении реакции АГ-АТ преимущественно за счѐт изменений в 

облученной сыворотке. Полученные результаты предполагается использовать для 

разработки способа терапии неизлечимых до сих пор аутоиммунных заболеваний. 
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Работа посвящена анализу релаксационных процессов, протекающих при 

фотовозбуждении одноосно-деформированного кристалла кремния, легированного 

мелкими донорами висмута, и влияния этих процессов на стимулированное излучение 

ТГц диапазона на внутрицентровых переходах. Произведен расчет населенностей 

состояний донора в зависимости от одноосной деформации сжатия в 

кристаллографическом направлении [100] при гелиевых температурах в условиях 

фотовозбуждения донорных центров излучением СО2 лазера. Такие вычисления дают 

информацию о рабочих переходах, а, следовательно, о частоте и поляризации 

стимулированного излучения. Произведено сравнение с экспериментальными данными 

измерений спектра лазерного излучения в зависимости от одноосной деформации 

кристалла в направлении [100]. 

Расчеты темпов релаксации междолинных переходов, как в зоне проводимости, так и 

между состояниями донорного центра проводилось с использованием констант 

деформационного потенциала, вычисленными в работе [1]. Выявлено большое значение 

на стимулированный эффект процессов одноквантового захвата фотовозбужденных 

носителей из зоны проводимости в основное состояние донора висмута в кремнии с 

излучением междолинного оптического фонона g-типа. Оценка скорости такого процесса 

произведена на основе подхода, развитого в [2]. Вычисленные разности населенностей на 

различных переходах донора висмута в кремни в зависимости от междолинного 

расщепления, вызванного одноосной деформацией в кристаллографическом направлении 

[100], представлены на рисунке. 
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СТИМУЛИРОВАННЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПЕРЕХОДАХ МЕЖДУ ЛЕСТНИЦАМИ 

ВАНЬЕ-ШТАРКА В СВЕРХРЕШЕТКАХ СО СЛАБЫМИ БАРЬЕРАМИ: 

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ГГц ИЗЛУЧЕНИЙ 
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В докладе обсуждаются внутризонные лазеры на сверхрешетках (СР), (GaAlAs), с 

переходами между лестницами Ванье-Штарка.(Рис1). Для исследования этой схемы в ТГц 

области создана методом MOCVD нелегированная структура со СР с периодом d=172 Å 

(ямаGaAs,153Å, барьер AlхGa1-хAs, 19 Å, х ~15%) c числом периодов N=1000, n+ 

контактами и стоп слоем (AlхGa1-хAs, х ~40%) для создания волновода (метал-метал) с 

малыми потерями. Чипы из структуры имели диаметр 1 мм и высоту около 18 мкм. Чипы 

и детектора помещались рядом в жидкий гелий или азот. Использовались импульсы до 40 

Вольт, 1- 25 мкс. На Рис 2 приведена ВАХ и сигналы двух детекторов (GaAs и InSb) для 

Т= 4К. Область А–область колебаний тока в области ОДП Эсаки и Тсу. Множественные 

области сигналов от 8 до 24 Вольт- проявление резонансов разных уровней лестниц. На 

рис 3 приведены импульсы напряжения (1), тока (2) и сигнала диода Шоттки при 77К. 

«Зарубки» на токе 

вместе с сигналом 

диода – 

свидетельство 

индуцированного 

излучения. Подобная 

картина сигналов 

сохраняется до Т~ 

170К, а детектора 

регистрируют 

излучение от 1.5 до 8 

ГГц в разных зонах, 

возникающее из-за ОДП в резонансных областях. ТГц 

проигрывают конкуренцию с ГГц из-за низкой 

концентрации электронов (~ 5·10
14

 см
-3

). 

Оптимизированные СР для получения ТГц излучения 

(которые мы намерены исследовать в ближайшее время) 

следует легировать до уровня 5 * 10 
15

 см
-3

 и создать 

более тонкие барьеры для подавления статической ОДП 

и исключения ГГц.  

СР могут иметь меньшее число периодов при 

уменьшении толщины n+ контактных областей. 
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Предложен малогабаритный оптический параметрический генератор (ОПГ) с длиной 

волны излучения 16.5 мкм на основе периодически поляризованного GaAs, размещенного 

внутри резонатора полупроводникового дискового лазера (ПДЛ), излучающего на длине 

волны 1.98 мкм.  

В последние годы, следуя тенденциям по созданию компактных и эффективных 

устройств, возрос интерес к ОПГ с внутрирезонаторной накачкой, в которых нелинейный 

кристалл помещен в резонатор лазера накачки и одновременно в резонатор, настроенный 

на сигнальную или/и холостую частоту [1]. В работе [2] впервые было предложено для 

реализации ОПГ, излучающего в спектральной области 16-17 мкм, использовать один 

единственный резонатор одновременно для волны накачки и сигнальной волны. Для 

накачки предполагалось использовать ПДЛ с длиной волны излучения 1.04 мкм, а длина 

сигнальной волны выбиралась равной 1.108 мкм. Спектральная близость волны накачки и 

сигнальной волны позволяла использовать обычное брэгговское зеркало, 

высокоотражающее для обеих волн. В качестве нелинейного кристалла был рассмотрен 

периодически поляризованный GaAs. Однако изготовление такого кристалла с требуемым 

периодом изменения поляризации (меньше 20 мкм) сопряжено со значительными 

трудностями. 

В данной работе рассмотрена 

аналогичная схема ОПГ, но при 

длине волны накачки вблизи 1.98 

мкм. Это позволяет использовать 

периодически поляризованный 

GaAs c периодом более 80 мкм, что 

практически достижимо. Для 

получения излучения в 

спектральной области 16-17 мкм 

(холостая волна) мы выбрали длину 

сигнальной волны равной 2.25 мкм. 

Для достижения высокого 

отражения, как для волны накачки, 

так и для сигнальной волны, мы рассчитали двухполосное брэгговское зеркало. 

Проведенные расчеты режима генерации ОПГ показали, что данная схема позволяет 

достигнуть выходную мощность 60 мВт при мощности накачки ЛД 15 Вт (980 нм). 
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В настоящее время очень востребованы компактные источники излучения дальнего и 

среднего ИК диапазона. Наибольшего прогресса в этой области достигли квантово-

каскадные лазеры, однако, существует область длин волн (25 – 60 мкм), где квантово-

каскадные лазеры на основе GaAs и InP не могут работать из-за существенного фононного 

поглощения в этих полупроводниках. Поэтому остается актуальным поиск новых 

эффективных источников излучения в данной области длин волн.  

Такими источниками излучения могут стать 

межзонные лазеры на основе HgCdTe. Длины 

волн фононов в этом материале значительно 

больше, а ширина запрещенной зоны может 

изменяться от 0 до 1.6 эВ в зависимости от доли 

Hg в растворе HgCdTe. Кроме того, 

использование квантовых ям HgTe с 

«графеноподобным» законом дисперсии 

позволяет подавить оже-рекомбинацию. 

Проведенные расчеты показали, что, при 

использовании нескольких квантовых ям HgTe в 

структурах с волноводом на основе HgCdTe, модовый коэффициент усиления может 

достигать несколько десятков см
-1

 в диапазоне длин волн излучения 10 – 35 мкм. 

Отметим, что ранее фотолюминесценция (ФЛ) и стимулированное излучение из HgCdTe 

структур наблюдалось лишь до длин волн 16 [1] и 5.5 [2] мкм, соответственно. Однако из-

за существенного роста качества изготовления HgCdTe структур в последнее время нами 

наблюдалась ФЛ вплоть до длины волны 26 мкм [3]. Кроме того, удалось наблюдать 

суперлюминесценцию на длине волны 8.6 мкм при температуре 100 К из достаточно 

толстого для локализации электромагнитной моды слоя Hg0.78Cd0.22Te, выращенного на 

буфере CdTe. На рисунке приведены зависимость интенсивности излучения и зависимость 

ширины на половине максимума ФЛ (FWHM) от числа фотонов в импульсе накачки. Из 

рисунка видно, что при числе фотонов в импульсе свыше 10
14

 наблюдалось резкое 

уменьшение ширины и резкое увеличение интенсивности линии ФЛ. Дальнейшее падение 

роста интенсивности с ростом накачки связано с ухудшением локализации 

электромагнитной моды из-за уменьшения величины показателя преломления слоя 

Hg0.78Cd0.22Te, что вызвано увеличением концентрации электронов в слое. 

Работа поддержана фондом «Династия» и РФФИ (13-02-01154, 13-02-97088, 14-02-

01229). 
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ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВО-КАСКАДНЫХ ЛАЗЕРОВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
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Дистанционное standoffдетектирование(оператор и аппаратура находятся на 

безопасном расстоянии от исследуемого объекта), по всей видимости, является одним из 

самых востребованных методов обнаружения следов ВВ [1]. При этом установлено, что в 

большинстве случаев более перспективным является подход, связанный с дистанционным 

(standoff) обнаружением находящихся в конденсированном состоянии на поверхности тел 

следов ВВ, а не детектирование паров этих веществ в газовой среде в виду их 

чрезвычайно малого давления.  

Длины волн генерации квантово-каскадных лазеров (ККЛ) перекрывают весь средний 

ИК диапазон, в которомнаходятся фундаментальные колебательно-вращательные 

переходы молекул практически всех известных ВВ.Поэтому есть все основания полагать, 

что ККЛ будут играть важнейшую роль в проблеме, связанной со standoff обнаружением 

следовых количеств ВВ[1]. 

Целью настоящей работы являлось обнаружение следов ВВ(TNT) наповерхности тел с 

помощью метода резонансной фототермической спектроскопии при облучении 

исследуемых объектов излучением СО2 лазера, оценка чувствительности метода и 

определение возможности применения ККЛ для регистрации микроконцентраций ВВ на 

поверхности удаленных объектов. 

Результаты эксперимента показаны на 

рис. 1. Как видно (вставка в верхней 

части рисунка), фототермический 

сигнал хорошо воспроизводит фурье-

спектр поглощения TNT.При этом на 

расстоянии ~ 0,5 м чувствительность 

методане хуже1 мкг/см
2
 при средней 

мощности излучения в линиях ~30 

мВт.NETDфотоприемника - 80 мK. 

Проведенные теоретические оценки 

чувствительности, как показано в 

работе, дают близкий результат. Как 

видно, современные ККЛ позволяют 

легко достигнуть указанных 

параметров детектирования. 
Рис.1. Фурье-спектр поглощения TNT и регистрируемый 

фототермический сигнал (вставка, кривая 2) 
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Лазер на наклонной оптической моде (Tilted Wave Laser) [1] состоит из оптически 

связанных тонкого активного волновода и толстого (>10 мкм) пассивного волновода. 

Тонкий активный волновод обеспечивает лазерную генерацию в одной вертикальной моде 

высокого порядка, а толстый пассивный волновод создаѐт вертикальный пучок с двумя 

лепестками, каждый из которых имеет сверхмалую расходимость [2]. Лазер с волноводом 

сверхбольшой толщины является необходимым элементом для создания источников 

когерентного света высокой яркости, основанных на таких лазерах, помещѐнных во 

внешний резонатор.  

Получены лазеры на наклонной оптической моде на диапазон длин волн 1060 нм на 

основе системы InGaAs напряжѐнных квантовых ям, без применения слоѐв для 

компенсации упругих напряжений. Лазер с пассивным волноводом толщиной 26 мкм 

имеет внутренние потери 1.4 см
–1

,. Прибор с непокрытыми фасетками и длиной 

резонатора 1.5 мм показывает дифференциальную эффективность 81% [3]. Лазер с 

полоском шириной 50 мкм демонстрирует к.п.д. в непрерывном режиме ~50% и линейную 

ватт–амперную характеристику до 4 Вт и выше. Лазерный свет излучается в форме двух 

узких вертикальных пучков, каждый имеет полную ширину на полувысоте 2 градуса, в 

хорошем согласии с теорией. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (соглашение 14–42–

00006). 
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Рассмотрены структурные, оптические и лазерные свойства нового типа наноструктур– 

гибридных структур квантовая яма-квантовые точки (КЯ-КТ). Данный тип активной 

области (Рис.1a) может быть реализован в форме квантовой ямы, в которой имеется 

сверхплотный массив более узкозонных областей с повышенным содержанием индия 

размером порядка 10-20 нм, являющихся центрами локализации носителей заряда. КЯ-КТ 

структуры также могут представлять собой однородный по размерам массив точек 

высокой плотности, в котором возможно латеральное туннелирование между отдельными 

точками, сопровождающееся образованием минизон.  

  
Рис. 1. Темнопольное изображение поперечного сечения (1-10) КЯ-КТ структуры в химически 

чувствительном отражении с g=(-2-20), (a). Спектры фотолюминесценции КЯ-КТ структуры при 77 и 

300 К (b). 
Образцы с КЯ-КТ показали высокую квантовую эффективность (100% относительно 

контрольного образца), интегральная эффективность практически не меняется при 

увеличении температуры от азотной до комнатной (Рис. 1b), что свидетельствует о 

чрезвычайно низкой концентрации центров безызлучательной рекомбинации. Торцевые 

лазеры на основе пяти слоев КЯ-КТ демонстрируют высокое усиление 54 сm
-1

, пороговую 

плотность тока 200 A/cm
2
 и выходную мощность в непрерывном режиме около 4 W. 

Температурная зависимость полуширины спектра спонтанного излучения и пороговой 

плотности тока имеют ярко выраженную особенность в диапазоне 150-200ºС, что 

объясняется выбросом носителей из наиболее глубоких локализованных состояний 

континуум. Были изготовлены микродисковые лазеры различных конструкций с активной 

областью на основе пяти слоев КЯ-КТ. Одномодовая генерация наблюдалась даже в 

дисках большого диаметра (9 µm), что мы связываем с особенностями активной среды. В 

микродисках имеющих максимальный фактор оптического ограничения генерация 

наблюдалась вплоть до комнатной температуры. 
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Интегрально-оптические излучатели на основе волноводных гетероструктур с 

квантовыми ямами (КЯ) являются наиболее перспективными элементами для 

микроволновой фотоники. Широко распространенным примером таких излучателей 

служит трехсекционная конструкция РОС-лазера с модулятором и сопрягающей их 

секцией. В тоже время, в структурах на основе КЯ спектральные области, в которых 

достигается наибольшая эффективность работы усиливающих и поглощающих элементов 

не совпадают.В частности, линия лазерной генерации в таких структурах за счет сужения 

запрещенной зоны в области накачки, находится на длинноволновом краю спектра 

поглощения (рис. 1), поэтому для достижения необходимого уровня поглощения в 

модуляторах на основе эффекта Штарка требуется прикладывать высокое напряжение[1].  

В настоящей работе рассмотрена возможность возникновения поглощения при малом 

напряжении, приложенном к пассивному элементу двухсекционной структуры. Этот 

результат достигается при использовании в волноводе не одной, а двух туннельно-

связанных асимметричных КЯ.Если барьер между ямами достаточно узкий, то 

расщепление электронных уровней будет значительным. Прикладывая небольшие поля 

можно обеспечить резонансную связь, расщепление уровней и как следствие, 

возникновение длинноволнового поглощения, попадающего в спектральную область 

излучающей секции. При этом в спектре поглощения возникает пик, двигающийся во 

внешнем поле со скоростью 0.8 meV/(kV/cm), что в три раза быстрее оптического 

перехода в одиночной КЯ [2] (рис. 2, пик выделен стрелками) В отличие от Штарковского 

поглощения в одиночной КЯ, резонансное поглощение в связанных КЯ существует в 

узком интервале приложенного напряжения. Это позволяет при конструировании новых 

устройств интегральной оптики на основе волноводов со связанными КЯ использовать не 

только рост, но и спад поглощения. 

В докладе приводятся экспериментальные результаты для двух случаев, отличающихся 

шириной барьера между ямами. Значительное длинноволновоепоглощение, возникающее 

при узком барьере, позволяет эффективно модулировать свет малыми напряжениями, что 

существенно повышает частоту модуляции и делает перспективнымиспользование 

элементов интегральной оптики со связанными КЯ в микроволновой фотонике. 
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Рис. 1.    Рис.2. 
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Доклад посвящен созданию и исследованию перестраиваемого компактного и 

эффективного лазерного источника с диапазоном перестройки от красного до синего 

цвета за счет удвоения частоты излучения инфракрасного полупроводникового лазера в 

т.н. «нелинейном» кристалле. Перестройка длины волны излучения достигается за счет 

перестройки лазера накачки во внешнем спектрально-селективном резонаторе, а высокая 

эффективность удвоения частоты в нелинейном кристалле обеспечивается за счет 

применения ионно-обменного волновода и периодической поляризации для 

синхронизации фаз (quasi-phase-matching – англ.). Ключевой идеей, лежащей в основе 

проекта, является создание многомодового волновода в нелинейном кристалле для 

обеспечения синхронизации фаз в широком спектральном диапазоне [1]. Из-за дисперсии 
 

 
Рис.1. Упрощенная схема эффективных 

показателей преломления в многомодовом 

волноводе в нелинейном кристалле. 

показателя преломления нелинейного кристалла, 

в общем случае препятствующей синхронизации 

фаз, в многомодовом волноводе синхронизация 

фундаментальной ИК моды с высшей модой 

видимого излучения обеспечивает малую 

разницу эффективных показателей преломления 

и «синий» сдвиг генерируемого излучения 

относительно периода поляризации. Аналогично 

большая разница эффективных показателей 

преломления высших ИК мод и 

фундаментальной видимой моды приводит к 

«красному» сдвигу генерируемого излучения. 

С использованием данного подхода нами продемонстрирован источник лазерного 

излучения с диапазоном перестройки 174 нм от красного (652 нм) до синего цвета 

(478 нм) при комнатной температуре за счет удвоения частоты двух перестраиваемых 

полупроводниковых лазеров в волноводе периодически поляризованного кристалла КТР с 

эффективностью преобразования, достигающей 152%Вт
-1

. 
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Для сужения спектра генерации мощных многомодовых полупроводниковых лазеров 

полосковой конструкции применяется поверхностное распределенное брэгговское зеркало 

(П-РБЗ) высокого порядка дифракции, сформированное на этапах постростовой обработки 

лазерной гетероструктуры [1,2]. Главным преимуществом данной конструкции является 

относительная простота технологического процесса формирования П-РБЗ. П-РБЗ 

высокого порядка дифракции представляет собой дифракционную решетку с периодом 

более 2 мкм, сформированную в верхних слоях лазерной гетероструктуры с помощью 

процессов фотолитографии и реактивного ионного травления.  

Применение РБЗ со столь большим периодом обусловлено прогрессом в области 

полупроводниковых лазеров и получением лазерных гетероструктур со сверхмалыми 

внутренними оптическими потерями. Это позволяет увеличить длину резонатора лазера 

без существенного снижения внешней квантовой дифракционной эффективности, и как 

следствие, увеличить период дифракционной решетки, сохраняя большое количество 

штрихов. Увеличение периода штриха П-РБЗ позволяет перейти от технологий 

электронно-лучевой литографии к технологически более простой фотолитографии. 

В данной работе были исследованы многомодовые полупроводниковые лазеры с П-

РБЗ, изготовленные на основе лазерных гетероструктур AlGaAs/GaAs/InGaAs, 

излучающие в диапазоне 1-1.1 мкм. Период П-РБЗ экспериментальных образцов 

составлял от 2.4 до 3.5 мкм, что соответствует 15-23 порядку дифракции Брэгга. Длина 

секции отражения (секция П-РБЗ) варьировалась от 0.2 до 1.2 мкм, при суммарной длине 

резонатора 1.5-5 мм. 

Для данных образцов были получены спектральные и мощностные характеристики при 

различных температурных и токовых режимах. Исследования продемонстрировали, что 

ширина спектра генерации П-РБЗ лазера не превышает 5 Å при выходной оптической 

мощности 1 Вт. Стабильность длины волны генерации составила 0.9 Å/K. Коэффициент 

отражения П-РБЗ в данных образцах составил 86%. Спектр генерации многомодовых П-

РБЗ лазеров обладает тонкой структурой, обусловленной наличием как продольных, так и 

латеральных мод. Спектральное расстояние между соседними продольными модами 

спектра определяется эффективной длиной П-РБЗ, которая в исследуемых образцах 

составила 400 мкм. Выходная оптическая мощность данных лазеров ограничивалась 

наличием высоких потерь рассеивания в секции П-РБЗ. Минимизация данных потерь 

является нашей приоритетной задачей дальнейших исследований. 

Таким образом, было продемонстрировано эффективное применение П-РБЗ для 

сужения спектра генерации мощных многомодовых полупроводниковых лазеров. 
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В работе приведен краткий анализ работ по созданию лазеров с внешним резонатором 

и представлены результаты получения одночастотного режима генерации 

полупроводникового лазера с внешним резонатором и с узкой шириной линии (менее 

3кГц) на основе волоконно-брэгговской решетки (ВБР) [1,2,3]. 

Рис 1. Конструкция перестраиваемого лазерного диода 

На рис.1 представлена конструкция перестраиваемого одночастотного лазера с 

дифракционной решеткой в одномодовом световоде. Основными элементами конструкции 

являются: лазер (чип) с отражающим покрытием на задней грани резонатора и с 

просветляющим покрытием на передней грани, дифракционная решетка записана в 

сердцевине одномодового световода. 

Перестройка длины волны происходит согласно формуле Брэгга:

= mв/(2nэфф)   

где- период решетки; в - длина волны лазера; nэфф - эффективный показатель 

преломления;  m- порядок  волновой моды. 

В работе использовались лазеры на основе InGaAsP-InP и GaAs-AlGaAs 

гетероэпитаксиальных структур изготовленных методом МОС-гидридной эпитаксии.  В 

качестве активного элемента использовался ЛД типа заращенной меза  и гребневидной 

конструкций.  

Конструкция лазерного модуля с ВБР состоит из металло-керамического корпуса типа 

14-pin DIL или «баттерфляй», лазерного диода, фотодиода обратной связи, элемента 

Пельтье, терморезистора и одномодового световода с ВБР. В работе использовались 

световоды с сохранением поляризации. 

Исследование основных характеристик лазеров в диапазоне длин волн 635 - 1650нм, 

показало, что подавление боковых мод составило 40дБ. Диапазон плавной перестройки 

длины волны составил 2,5 нм, мощность излучения 1 – 200мВт. 

Перестройка длины волны и ширины излучения осуществлялась за счет изменения 

температуры лазерного диода и решетки. 
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Увеличение размера оптической моды в плоскости, перпендикулярной p-n переходу, 

считается одним из наиболее эффективных путей улучшения характеристик мощных 

лазерных диодов за счѐт уменьшения фактора оптического ограничения (повышения 

порога катастрофического разрушения зеркал резонаторов) и уменьшения расходимости 

лазерного пучка [1].  

В работе обсуждается новая конструкция широкого лазерного волновода, 

многомодового в стандартных лазерах, в конструкции которого за счѐт дополнительных 

элементов подавления мод высокого порядка эффективно поддерживается генерация 

только фундаментальной моды. Преимущества предлагаемого подхода заключаются в 

уменьшенной расходимости пучка, уменьшенном гамма-факторе, гауссовом профиле 

лазерной моды, высоком качестве лазерного пучка, технологичности. Концепция 

подробно рассмотрена применительно к InGaAs/GaAs лазерам, излучающим в диапазоне 

1.04-1.06 мкм. Показано, что лазерный волновод может быть расширен вплоть до 2-3 мкм, 

что обеспечивает уменьшение расходимости лазерного пучка до 20-25 град. Обсуждаются 

достоинства и недостатки предлагаемой конструкции в сравнении с существующими 

решениями: расширенный волновод с асимметрично расположенной активной областью; 

широкий волновод на основе фотонного кристалла; лазер на наклонной моде; узкий 

асимметричный волновод.  

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (проект №6786).  
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Полупроводниковые лазеры на основе AlGaN гетероструктур (ГС) с потенциально воз-

можной минимальной длиной волны λ~210 нм необходимы для развития УФ оптической 

спектроскопии, средств оптической связи и других приложений. В предыдущих работах 

нами демонстрировались возможности плазменно-активированной молекулярно-пучковой 

эпитаксии (ПА МПЭ) по росту AlGaN ГС с квантовыми ямами (КЯ) на подложках c-Al2O3, 

обнаруживающие стимулированное и лазерное излучение в диапазоне λ=290−255 нм при 

пороговых плотностях оптической мощности Pth=150-600 кВт/см
2
, соответственно [1]. 

В настоящей работе исследуются взаимосвязь между структурными и оптическими 

свойствами лазерных AlGaN ГС, состоящих из волноводных слоев AlyGa1-yN c различным 

содержанием Al (y=0.5-0.8) и толщиной ~100 нм, которые растились ПА МПЭ на AlN 

буферных слоях, как при постоянных параметрах роста, так и с использованием 

различных режимов с импульсно-модулируемыми потоками ростовых элементов и 

температурой подложки. Это позволило в широких пределах варьировать морфологию 

поверхности волноводных слоев и их внутреннее строение, которое характеризовалось 

модуляцией содержания Al в направлении роста. Для формирования одиночных КЯ 

(ОКЯ) AlxGa1-xN (y-x=0.1) применялся метод субмонослойной дискретной эпитаксии. 

Образцы исследовались с помощью сканирующей туннельной электронной и атомно-

силовой микроскопии, рентгенодифракционного анализа, а также измерений спектров 

оптического поглощения и фотолюминеценции (ФЛ), в т.ч. и с временным разрешением. 

Исследования волноводных слоев обнаружили существование для них области 

составов (y~0.6-0.7), в которой наблюдается спонтанное образование нерегулярной 

сверхрешеточной структуры с характерным средним периодом в несколько монослоев. 

Важно, что в структурах с такими решетками наблюдается стимулированное излучение с 

λ~280 нм при относительно невысоком пороге (до Pth~300кВт/см
2
). Гораздо более сильное 

влияние на последний параметр оказывала морфология поверхности волноводного слоя, 

огрубление которой или образование на ней Ga-микрокапель повышало порог в несколько 

раз. Было обнаружено, что переменная температура роста волноводного слоя приводит к 

формированию в нем тонких Al-обогащенных слоев, которые играют роль потенциальных 

барьеров для транспорта носителей в направлении ОКЯ. В результате наблюдается полное 

подавление стимулированной ФЛ даже в структурах с относительно невысокой 

плотностью прорастающих дислокаций и высокой интенсивностью спонтанной ФЛ. 

Таким образом, нами было исследовано строение волноводных слоев AlGaN ГС с 

ОКЯ, выращенных в различных модификациях ПА МПЭ и определены оптимальные 

условия получения в них оптически возбуждаемого стимулированного излучения с 

λ<300 нм и минимальными пороговыми плотностями возбуждения. 
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В последнее время интенсивно развиваются различные технологии роста AlGaN 

гетероструктур (ГС) для изготовления на их основе малогарабитных источников УФ 

излучения в среднем поддиапазоне длин волн =250-270 нм  наиболее эффективном для 

фотонной дезинфекции воды и воздуха. Однако, эффективность и мощность УФ-

светодиодов с AlGaN ГС остаются невысокими из-за повышения плотности дислокаций в 

структурах, выращенных на коммерчески доступных подложках Al2O3, и резкого сниже-

ния проводимости p-типа AlGaN слоев при повышении в них содержания Al (>40мол.%), 

необходимом для снижения рабочих длин волн (<300 нм). Альтернативное решение 

последней проблемы возможно за счет возбуждения ГС электронным пучком. Первые 

обнадеживающие результаты такого подхода были получены в работах [1,2], в которых 

сообщалось о достижении оптической мощности 100 мВт (=270 нм) и 20 мВт (=240 нм) 

для структур, выращенных методом MOCVD. Однако, полученные в этих работах 

значения мощности и эффективности (40%) труднообъяснимы и, на наш взгляд, 

завышены. В данной работе мы исследовали эффективность источника некогерентного 

УФ-излучения на основе AlGaN ГС, возбуждавшейся электронным пучком. 

ГС c множественными квантовыми ямами {Al0.6Ga0.4N(2.2нм)/Al0.7Ga0.3N(38 нм)}40 

была выращена на буферных слоях AlN(2мкм)/c-Al2O3 с помощью плазмено-активиро-

ванной молекулярно-пучковой эпитаксии, как подробно было описано в [3]. Структура 

сверху покрывалась зеркальным слоем Al, через который осуществлялось возбуждение 

импульсно-сканирующим электронным пучком с максимальной энергией ~40 кэВ. 

В результате было получено УФ некогерентное излучение на длине волны =270 нм, 

которое выводилось через заднюю поверхность подложки. Максимальная оптическая 

мощность излучения в импульсном и непрерывном режимах возбуждения достигала 40 и 

3.2 мВт, соответственно. Внешняя квантовая эффективность составила 3.2% при 

внутренней квантовой эффективности существенно выше 50% 
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В лазерах с накачкой электронным пучком благодаря использованию 

квантоворазмерных структур удалось значительно уменьшить (до ~ 3.5 кэВ) величину 

рабочей энергииU электронов накачки [1,2]. Благодаря этому появилась возможность 

разработки компактных лазеров и лазерных сборок, работающих в разных спектральных 

диапазонах. Лазеры с электронно-лучевой накачкой на основе нитридов индия, галлия и 

алюминия исследованы очень мало. Впервые о лазере с электронной накачкой на основе 

структуры InGaN/GaN сообщается в работе [3]. При Т=80К порог генерации лазера 

составил около 60 А/см
2
 при U=50 кэВ, при Т=300К пороговая плотность тока jсоставила 

200-300 А/см
2
 при U=150 кэВ. В нашей работе [4] сообщалось о получении генерации на 

основе структуры InGaN/GaN, минимальная пороговая плотность тока лазера составила 40 

А/см
2
 приU=19 кэВ.В настоящем сообщении приводятся результаты исследований 

параметров лазера на основе структуры AlGaN/InGaN/GaN с оптимизированной 

конструкцией- уменьшенной толщиной внешнего волноводного слоя и увеличенной 

шириной волновода.  

Структуры для лазеров выращивались МОС-гидридным методом на подложках из 

сапфира. Волновод структуры: Al0.2 Ga0.8N (внешний слой толщиной 20 нм) и Al0.1 Ga0.9N 

(внутренний слой толщиной 580 нм) Активная область состояла из пяти квантовых ям 

In0.11Ga0.89N, разделенных барьерами GaN. Общая толщина волновода составила около 430 

нм. Для накачки использовался импульсный электронный пучок с энергией электронов до 

18 кэВ при длительности около 300 нм. Частота следования импульсов составляла 1,5 Гц.  

При комнатной температуре образца минимальное значение энергии электроновU, при 

которой удалось получить генерацию, составило 9 кэВ. С увеличением энергии 

электронов от 9 до 18 кэВ пороговая плотность тока jмонотонно уменьшалась от 11 до 8 

А/см
2
 при длине резонатора лазера L=0.6 мм. Полуширина линии излучения лазера 

составляла 1.5-2 нм, длина волны излучения варьировалась в пределах 1-2 нм при 

изменении длины резонатора, энергии и плотности тока электронов накачки и при L=1 мм 

равнялась 429 нм при Т=300К. Максимальная импульсная мощность составила более 3 Вт 

при U=17кэВ и L=0.6 мм. С понижением температуры пороговая плотность тока 

уменьшалась: для лазера с L=0.6 ммj = 5.5 А/см
2
при Т=180Kи j = 4А/см

2
 при Т<50K. 
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Развитие проекционных лазерных технологий и формирующийся при этом рынок [1] 

приводят к появлению все более мощных полупроводниковых инжекционных лазеров 

видимого диапазона спектра. Только рынок пикопроекторов достигнет в 2020 году почти 

18 млрд. USD [2]. Нами были исследованы ватт-амперные и люкс-амперные 

характеристики наиболее доступных современных мощных инжекционных лазеров 

фиолетового-зеленого диапазона спектра производства Nichia, OSRAM и др. При 

паспортных рабочих токах инжекции, паспортная мощность достигалась во всех типах 

лазеров, при этом КПД лазеров фиолетового-синего диапазона спектра достигает 30 %, а 

зеленого – 15 %.  

Лазеры производства Nichia имеют несколько меньший порог генерации, чем лазеры 

OSRAM, по-видимому, вследствие несколько меньшей ширины полоскового контакта. 

Повышение мощности синих лазеров, работающих в непрерывном режиме, до 3.5 Вт 

решено фирмой Nichia увеличением в два раза (до 30 мкм) ширины полоскового контакта, 

что видно по картине ближнего поля. Параметр качества пучка М
2
 для фиолетовых 

лазеров можно оценить как ~ 2/1.3, для синих и зеленых лазеров мощностью 1-2 Вт ~ 5/1.7 

для синих лазеров с мощностью 3.5 Вт и ~ 13/3.5. 

Оптическая мощность лазерных диодов может быть значительно увеличена за счет 

активной термостабилизации, так, лазерный диод OSRAM PLTB450 выдерживает ток до 

1.6, Nichia NDB7875 – до 1.8 А, а Nichia NDB7A75 – до 3 А при хорошем теплоотводе. То 

есть, возможно достижение выходных мощностей более 0.6 Вт в фиолетовом, 5 Вт в 

синем и 1.5 Вт  в зеленом диапазонах спектра. Кроме того, за счет дальнейшего 

увеличения, ширины полоскового контакта возможно увеличение производителями 

мощности до десятков Вт. Стоимость лазерных диодов, излучающих в видимой области 

спектра, постоянно падает, и в ближайшее время появятся лазерные диоды и диодные 

матрицы с оптической мощностью излучения 5-10 Вт для домашних лазерных 

кинотеатров. Уже появились первые массивы лазерных диодов для проекционных 

лазерных устройств класса кинотеатра, излучающие оптические мощности порядка 50-100 

Вт [3]. Для определения величины перегрева активной области лазерных диодов были 

исследованы кинетики полосы генерации при регистрации на стрик-камеру с 

пикосекундным разрешением в зависимости от тока инжекции и температуры 

теплоотвода при импульсном возбуждении в экстремальных режимах. Показано, что 

эксплуатация лазерных диодов возможна при значительно больших токах инжекции в 

условиях ограничения температуры активной области. 

Обсуждается использование таких лазеров для накачки активных лазерных сред на 

основе ионов Ti, Cr, Pr, Tm, а также квантовых точек полупроводников и красителей, что 

позволит создать компактные конкурентоспособные лазеры. Обосновывается 

эффективность применения полихроматической продольной диодной накачки этих 

активных сред в кооперации с поперечной светодиодной накачкой. Данная схема накачки 

позволит значительно увеличить качество пучка и мощность излучения новых лазеров при 

их сравнительно малой стоимости. 

[1] article.wn.com/view/2014/06/18/Global_And_Chinese_Laser_Projector_Industry_Report_2014/ 

[2] www.grandviewresearch.com/industry-analysis/pico-projector-industry 

[3] www.ledinside.com/products/2014/6/osram_creates_a_milestone_with_laser_diodes_for_projectors 
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Полупроводниковые лазеры, излучающие в зеленой и желтой области спектра 

необходимы для использования в биологии, медицине, проекционном телевидении, 

целеуказании. Недавно были созданы промышленные лазерные диоды, излучающие в 

зеленой области спектра (λ = 520-530 нм) на основе соединений A
3
N. Однако реализовать 

такие лазеры, излучающие в желто-зеленой и желтой областях спектра, пока не удалось. В 

этих спектральных областях могут излучать миниатюрные полупроводниковые A
3
N-A

2
B

6
 

лазерные конверторы с активным элементом на основе гетероструктур A
2
B

6
, оптически 

накачиваемом излучением синих A
3
N лазерных диодов [1]. В настоящее время (такие) 

лазеры с активной областью в виде ZnCdSe/ZnCdSSe квантовых ям и квантовых точек 

перекрывают весь зеленый и часть желтого спектрального диапазона: 500-571 нм.  

В настоящей работе исследовалась возможность получения высокой импульсной 

мощности лазерного конвертора. Гетероструктура A
2
B

6
 для лазерного конвертора была 

выращена методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложке GaAs (001) с активной 

областью в виде одного слоя квантовых точек ZnCdSe/ZnSe в режиме MEE. При накачке 

излучением азотного лазера (λ=337 нм, f = 1 кГц, τ = 10 нс) в лазерных образцах, 

образованных скалыванием, получена генерация в диапазоне длин волн 529 – 538 нм при 

длине резонатора 107-546 мкм, соответственно. Минимальный порог генерации составил 

1.05 кВт/см
2
. Исследование порога и эффективности генерации образцов в зависимости от 

длины резонаторов позволило определить внутренние характеристики лазеров. 

Внутренняя квантовая эффективность генерации, внутренние оптические потери,  

характеристическое усиление и порог прозрачности составили i=76.3%, i=3.94 см
-1

, 

IT=0.541 кВт/см
2
 и ΓG0=79.7 см

-1
, соответственно. Эти значения свидетельствуют о 

высоком лазерном качестве гетероструктуры. Используя полученное значение 

характеристического усиления, была рассчитана оптимальная длина резонатора лазера с 

естественными сколами, для накачки которого необходима минимальная мощность 

источника (Lопт=180 мкм). В качестве активного элемента конвертора был использован 

образец с близкой к оптимальной длиной резонатора (Lрез =210 мкм). Для накачки 

активного элемента конвертора был использован коммерческий A
3
N лазерный диод с 

номинальной мощностью 3.5 Вт в непрерывном режиме, работающий в импульсном 

режиме (λ = 443 нм, f = 0.25 кГц, τ = 4 нс, Р вплоть до 40 Вт). На поверхности активного 

элемента асферической линзой с фокусным расстоянием 4 мм создавалось увеличенное 

изображение полоска лазерного диода. Габаритные размеры конструкции конвертора 

составили 90x45x40 мм. Генерация в активном элементе на длине волны λ=533 нм 

возникала при импульсном токе диода накачки ~0.7 A. Максимальная выходная 

импульсная мощность составила 5 Вт при импульсном токе ~26 A. Использование более 

совершенной оптической системы, состоящей из асферической линзы для 

коллимирования излучения лазерного диода и двух цилиндрических линз для 

формирования узкой полоски накачки, позволит существенно уменьшить величину 

порогового тока и увеличит эффективность конвертора. 

Литература 

[1] Квантовая электроника 418, 43(5) (2013). 
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Широкозонные полупроводники А
2
В

6
 являются перспективными кандидатами для 

увеличения длины волны излучения полупроводниковых лазерных конвертеров с 

квантовыми точками CdSe/ZnSe [1]в зелено-желтый и желтый диапазоны видимого 

спектра. Ранее, в частности, была продемонстрирована возможность 

созданияполупроводниковогоA
3
N/A

2
B

6
желто-зеленого (=567 нм) лазерного микрочип-

конвертера [2] с активной областью на основе CdSe/ZnSe квантовых точек (КТ) при 

номинальной толщине слоя CdSe w > 3 моноатомных слоев (МС).  

В настоящей работе представлены результаты по формированию методом 

молекулярно-пучковой эпитаксии гетероструктур A
2
B

6
, излучающих в желтом (570-

600 нм) спектральном диапазоне. Для этого слой КТ CdSe(w = 2.8-3.0 МС) формировался 

в напряженной квантовой яме (КЯ) Zn1-xCdxSe/ZnSe толщиной tQW = 2.5 – 4 нм. Для 

определения максимальной длины волны люминесценции, которая может быть 

достигнута в системе КТ CdSe/Zn1-xCdxSe КЯ/ZnSe, были проведены расчеты в 

приближении одномерной огибающей 

волновой функции и показано, что желтую 

фотолюминесценцию можно получить в 

весьма узком диапазоне толщин Zn1-xCdxSe КЯ 

при x<0.5. Ключевым элементом конструкции 

данных излучающих структур являются 

переменно-напряженные сверхрешетки (СР) 

типаZnS0.15Se0.85/ZnSe, обладающие 

напряжениями растяжения относительно 

подложки GaAsи используемые для 

компенсации сильных напряжений сжатия, 

индуцированных дополнительной 

ZnCdSe/ZnSe КЯ. Продемонстрированы 

гетероструктуры с длиной волны излучения до 

=600 нм при комнатной температуре и 

показано хорошее соответствие результатов 

расчета эксперименту. Для гетероструктуры с CdSe/ZnCdSe/ZnSe активной областью 

получена лазерная генерация при =570 нм (T=300K) при пороговой плотности мощности 

накачки 2.21 кВт/см
2
. 

 

Литература 

[1]S.V.Sorokinetal., Electron.Lett. 48(2), 118-119 (2012) 

[2] Е.В.Луценко и др., Квант.электрон. 43(5), 418-422 (2013) 
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 Приводятся результаты экспериментальных исследований люминесценции 

массивов наночастиц (SiO2, Al2O3), взвешенных в диэлектрических матрицах или в виде 

таблетки, при энергии фотонов возбуждения в два раза меньше ширины запрещенной 

зоны материала наночастиц, которые показали существование люминесцентных 

уширенных полос (2 или 3 ) в видимом и инфракрасном диапазонах. Их вид, зависимость 

от матрицы, размеров наночастиц и интенсивности излучения возбуждения дают 

основания предполагать, что они возникли в результате аннигиляции экситонных 

состояний оптических электронов наночастиц. В подтверждении этого предположения, в 

докладе приводится обзор  низкопороговых нелинейных оптических свойств массивов 

наночастиц диэлектриков (SiO2, Al2O3), взвешенных в диэлектрических матрицах. 

Отмечается, что нелинейность проявляется в видимом диапазоне и интенсивностях 

лазерного излучения меньших 500 Вт/см
2
 и исчезает при больших ее значениях. Столь 

нетипичное поведение нелинейности теоретически описывается, если предположить  

наличие в наночастицах широкой (2-3 эВ и более) полосы энергий экситонных состояний. 

В докладе теоретически показывается, что подобные экситонные состояния могут 

существовать, а их спектр определяется формой, размерами и диэлектрическими 

свойствами матрицы.  
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Предложена концепция полупроводникового лазера с пассивным резонатором для 

вертикально–излучающих и для полосковых лазеров. В вертикально–излучающих лазерах 

с пассивным резонатором [1] активная среда помещена не в резонансную полость, а 

внутрь распределѐнного Брэгговского отражателя, в то время как резонансная полость 

состоит из пассивного материала и может быть сформирована в том числе и из 

диэлектрика. Этот подход позволяет i) существенно уменьшить толщину эпитаксиальной 

структуры(например, в 3 раза), ii) создать вертикально–излучающий лазер на основе 

фотонного кристалла, в котором модуляция структуры в латеральной плоскости возникает 

непосредственно в резонансной оптической полости, что расширяет возможности 

управлять латеральными оптическими модами и осуществлять предельно возможное 

оптическое ограничение мод во всех трѐх направлениях. 

Полосковый лазер на основе пассивного резонатора содержит пассивный волновод 

толщиной >10 мкм, который может быть реализован как на основе эпитаксиального слоя 

(10–30 мкм), так и на основе прозрачной подложки (толщиной 100–150 мкм). Активная 

среда помещается в область затухания оптического поля в одной из обкладок. 

Аналогично, в лазерах на наклонной оптической моде активная среда помещается в 

тонкий волновод, оптически связанный с толстым пассивным волноводом. Это позволяет 

получать лазерный пучок со сверхузкой вертикальной расходимостью (с полушириной на 

полувысоте 0.65 градуса [2]). Дополнительное вытравливание канавок, пересекающих 

активный волновод [3], позволяет подавить фоновое излучение с широкой расходимостью 

из тонкого волновода. Построена теория оптических мод в структуре связанных 

резонаторов [4]. Установлено, что существуют оптимальные длины лазера, для которых 

оптические моды имеют нулевую интенсивность в тонком активном резонаторе в области 

канавок и нулевое рассеяние на канавках, а эффективный выход излучения происходит 

через фасетки пассивного резонатора. Дифференциальная эффективность лазера зависит 

от длины резонатора немонотонно, что подтверждается экспериментальными данными. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (соглашение 14–42–

00006). 
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Для ряда задач в области нелинейной спектроскопии и нелинейного преобразования 

света (например, генерации зелѐного света методом удвоения частоты оптического 

сигнала) находят применение оптические сигналы в виде последовательности оптических 

импульсов с частотой повторения порядка 1 ГГц. В данной работе, мы исследуем 

возможность применения лазерной конструкции с сильной асимметрией волновода, ранее 

исследованной и использованной нами для генерации одиночных оптических импульсов 

[1], для создания излучателей импульсов на частотах ~1ГГц, работающих в режиме 

модуляции током большой амплитуды (активной модуляции усиления). С помощью как 

простейшего аппарата сосредоточенных скоростных уравнений, так и более точной 

распределѐнной модели лазера, мы 

показываем, что низкие значения 

коэффициента оптического ограничения, 

характерные для такой лазерной 

конструкции, позволяют получить значения 

пиковой и средней мощности оптического 

сигнала в несколько раз выше, чем в 

стандартных конструкциях лазеров. При этом 

сохраняется пространственно одномодовая 

генерация, а также  возможность достижения 

одночастотной генерации в 

усовершеноствованной конструкции со 

спектральной селективностью.   Оптимальное 

значение коэффициента оптического ограничения составляет несколько долей процента, в 

зависимости от возможной амплитуды тока накачки (рис.1). Показано также, что 

процессы диффузионного транспорта носителей через волноводный слой  и их 

последующего захвата в активную область могут существенно ухудшить  характеристики 

генерируемого отпического сигнала, что обуславливает существенные преимущества 

предложенной конструкции перед альтернативными конструкциями с симметричным 

волноводом. 
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В работах [1]-[3] в качестве альтернативы обычной накачке [4, 5] активной области 

полупроводниковых лазеров была предложена двойная туннельная инжекция носителей 

заряда – туннельная инжекция как электронов, так и дырок в квантовые точки (КТ). 

Изучение статических характеристик показало, что лазеры на КТ с двойной туннельной 

инжекцией обладают потенциалом для работы с низким порогом, высокой температурной 

стабильностью и высокой оптической мощностью [1]-[3], [6]-[8]. 

В докладе обсуждаются результаты исследования динамических характеристик лазера 

на КТ с двойной туннельной инжекцией. Рассматривается наиболее благоприятная 

ситуация быстрой туннельной инжекции носителей в КТ и отсутствия утечки носителей 

из КТ. Получено аналитическое выражение для полосы частот прямой токовой модуляции 

оптического излучения лазера. Показывается, что существуют оптимальные значения 

длины резонатора (Рис. 1), поверхностной концентрации КТ (Рис. 1) и постоянной 

компоненты тока инжекции, при которых полоса частот токовой модуляции лазера 

максимальна. Чем выше постоянная компонента тока инжекции, тем меньше должны быть 

оптимальные значения длины резонатора и поверхностной концентрации КТ. 

Показывается, что максимальная полоса частот токовой модуляции, будучи не зависящей 

от дифференциального коэффициента усиления, одинакова в обычном лазере на КТ и 

лазере на КТ с двойной туннельной инжекцией. В то же самое время, эта полоса частот 

легче достигается в лазере на КТ с двойной туннельной инжекцией, поскольку 

оптимальное значение постоянной компоненты тока инжекции, обратно 

пропорциональное дифференциальному коэффициенту усиления, ниже в этом лазере. 
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Рис. 1. Полоса частот токовой модуляции в зависимости от 

длины резонатора L и поверхностной концентрации КТ NS. 
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АНАЛИЗ МОДУЛЯЦИОННЫХ И ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНЫХ 

ДИОДОВ В РЕЖИМЕ ОПТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МОДЕЛИ РЕЗОНАТОРА 

А.А. Афоненко
1
, Е.С. Дорогуш
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, C.А. Малышев
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, А.Л. Чиж
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В работе проанализированы четыре типа лазерных диодов: с распределенной обратной 

связью за счет показателя преломления (DFB) и поглощения (DFB-A), с резонатором 

Фабри–Перо, образованным зеркалами за счет френелевского отражения на границе 

полупроводник–воздух (FP) и высокоотражающимии просветляющими покрытиями на 

торцевых гранях (FP HR/AR). Расчеты выполнены на основе системы связанных 

укороченных уравнений для полупроводниковых инжекционных лазеров, учитывающих 

продольную неоднородность поля и концентрации носителей в активной области. В 

расчетах анализировались структуры с длиной резонатора 300 мкм, шириной активной 

области – 2.5 мкм. Пороговый ток всех структур составлялоколо 6 мА, длина волны 

генерации – 1310 нм. 

Расчеты показали, 

что наибольший 

коэффициент связи с 

внешним 

синхронизирующим 

излучением имеет 

структура FP 

HR/AR.В DFB-A 

структуре 

коэффициент связи 

меньше на 30%, в 

DFB и FP – на 50%. 

Бόльшая величина 

коэффициента связи с 

внешним излучением 

обеспечивает 

больший диапазон 

частот отстройки, при 

которых достигается 

оптическая 

синхронизация. На 

рисунке представлена эффективность токовой модуляции, нормированная на величину 

модуляции лазера без оптической синхронизации, в зависимости от частоты модуляции и 

отстройки частоты синхронизирующего лазера от собственной частоты ведомого лазера 

при токе накачки 20 мА и мощности инжекции 20 мВт.Видно, что эффективность 

модуляции в режиме сильной оптической инжекции также улучшается с увеличением 

коэффициента связи. В структурах, образованныходинаковыми отражателями (DFB, FP), 

эффективность прямой модуляции в зависимости от отстройки частоты задающего лазера 

может снижаться до нуля.Относительная мощность шума уменьшается с увеличением 

коэффициента связи. При этом области с максимальной эффективностью модуляции и 

минимальной относительной мощностью шума могут не совпадать. 
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ПОЛНОСТЬЮ ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР МОЩНОГО ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

AlGaAs/GaAs/InGaAs 
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В работе исследовано явление бистабильной 

генерации полупроводниковых лазеров при 

конкуренции модовых структур различной 

добротности: моды резонатора Фабри-Перо и 

замкнутой. Замкнутая мода характеризуется  

близкими к нулю потерями на вывод излучения и 

распространяется во всем лазерном кристалле за 

счет полного внутреннего отражения от сколотых 

граней. Условия возникновения и 

распространения замкнутых мод определяются 

состоянием пассивных частей лазерного 

кристалла. Для реализации оптической обработки 

и хранения информации предложено использовать 

управляемое переключение мод резонатора 

Фабри-Перо и замкнутой за счет управления 

оптическими потерями замкнутой моды 

Целью настоящей работы являлись разработка и исследование полностью оптических 

переключателей, работающих в условиях высоких уровней токового возбуждения. 

Полностью оптический переключатель потоков лазерного излучения сконструирован на 

основе полупроводниковых лазеров полосковой конструкции и содержит две секции. 

Секция 1 – накачивается непрерывным током и формирует оптическое усиление. Так же 

секция 1 – образует объем резонатора моды Фабри-Перо. Секция 2 – электрически 

изолирована от секции 1, но оптически связана через общий волноводный слой лазерной 

гетероструктуры. Секция 2 – формирует величину потерь для замкнутой моды. При 

подаче импульса управления (электрического или оптического) происходит изменение 

величины поглощения квантоворазмерной активной области секции 2 за счет накопления 

фотогенерированных носителей заряда. Таким образом осуществляется управляемое 

изменение потерь для замкнутой моды и переключение генерации между модами 

различной добротности. 

В рамках работы рассмотрена модель конкуренции лазерных потоков мод Фабри-Перо 

для переходов 1e-1hh и 2e-2hh и замкнутой моды перехода 1e-1hh квантоворазмерной 

активной области. В рамках модели особое внимание уделялось процессам, снижающим 

эффективность генерации мод Фабри-Перо: насыщение усиления квантоворазмерной 

активной области, каналы утечки носителей заряда в волноводные слои, продольное 

выжигание концентрации носителей заряда, возрастание внутренних оптических потерь с 

ростом плотности тока накачки. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 14-02-31734) 
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О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ИНЖЕКЦИОННОГО ЛАЗЕРА НА ТУННЕЛЬНО-

СВЯЗАННЫХ СЛОЯХ ГРАФЕНА 
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В настоящей работе проведен теоретический анализ возможности создания 

инжекционного лазера на двух слоях графена, разделенных туннельно-прозрачным 

барьером из дисульфида вольфрама WS2. Такие структуры были недавно изготовлены и 

экспериментально исследованы [1]. 

Рассматриваемая структура состоит из двух слоев графена, разделенных тонким слоем 

WS2, с боковыми контактами к каждому из графеновых слоев [2]. При приложении 

напряжения между графеновыми слоями происходит инжекция электронов из 

графенового слоя с n-типом легирования в графеновый слой с р-типом легирования, так 

что между слоями графена возникает инверсия населенности, которая может быть 

использована для генерации излучения с электрическим полем, перпендикулярным к 

плоскости графенового слоя. На рис. (а) показаны зонная диаграмма структуры (с 

энергией Ферми в каждом из слоев ) под приложенным напряжением V и туннельные 

переходы, сопровождающиеся испусканием фотонов с энергией   ~ Δ, где Δ является 

энергетическим расстоянием (зазором) между точками Дирака в графеновых слоях. 

 
В работе проведен расчет матричного элемента оптического перехода (на рис. (b) 

представлена его зависимость от Δ для 3 значений толщины d диэлектрика WS2 и 

концентрации доноров и акцепторов в каждом из графеновых слоев i=10
12

 см
-2

) и 

усиления в такой структуре для терагерцовой ТМ-моды. Показано, что усиление может 

быть достаточно большим для создания лазера. В рассматриваемой структуре спектр 

излучаемых фотонов можно регулировать приложенным напряжением. Слабая 

температурная зависимость усиления в терагерцовом диапазоне частот делает возможным 

усиление излучения и при комнатной температуре. 

Работа поддержана фондом «Династия». 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНО-ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫИЗЛУЧЕНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРАХ 
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Разработан оригинальный метод расчета стационарной спектрально-поляризационной 

структуры выходного излучения полупроводниковых лазеров. В основе метода лежит 

использование двух подходов. 

Первый представляет собой опробованный ранее метод поляризационных компонент 

[1,2], который вполне адекватно описывает динамику поляризационных переключений в 

поверхностно излучающих полупроводниковых лазерах. Метод использует представление 

излучения в виде некогерентной суперпозиции линейно поляризованных компонент 

различной ориентации, а степень поляризации излучения определяется функцией 

ориентационного распределения компонент. В процессе усиления такого излучения эта 

функция будет изменять вследствие ориентационной анизотропии коэффициентов 

усиления и потерь. 

Второй подход связан с определением модовой структуры излучения в 

полупроводниковом лазере с учетом анизотропии активной среды и коэффициентов 

отражения зеркал. Cэтой целью вводится спектральная модуляция коэффициентов 

отражения зеркал с учетом спектрального сдвига для разной ориентации 

поляризационных компонент вследствие анизотропии активной среды, а также 

селективность отражения в зависимости от ориентации поляризационных компонент. 

Таким образом, допускается, что мода излучения может иметь сложный спектрально 

поляризационный состав, однако спектральные интервалы между такими сложными 

модами существенно больше их спектральной ширины. 

Проведено численное моделирование для широкого круга значений параметров, 

которые позволяют моделировать классические торцевые лазеры и поверхностно-

излучающие лазеры (VCSEL). Показано, что, несмотря на особенности поведения каждой 

из этих типов систем, области поляризационной неустойчивости возникают в случаях, 

когда разность функций ориентационного распределения коэффициентов усиления и 

потерь близка к изотропной. В этом случае переключение поляризации реализуется через 

последовательную непрерывную цепочку спектрально поляризационных состояний при 

относительно малых изменения управляющих параметров (например, инжекционного 

тока). 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В InGaAsP/InP И InGaAs/GaAs 

ГЕТЕРОЛАЗЕРАХ НА КВАНТОВОЙ ЯМЕ  

Л.А. Кулакова, Н.С. Аверкиев, И.С. Тарасов, А.В. Лютецкий, К.В. Бахвалов.  

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, 194021, Политехническая, 26 

эл. почта: L.Kulakova@mail.ioffe.ru  

Акустические исследования оптических свойств наноразмерных гетероструктур 

находят всѐ более широкое применение благодаря возможности выявления и 

исследования различных эффектов, как фундаментального, так и прикладного характера. 

Исследование воздействия переменной деформации проводились в различных диапазонах 

частот переменной деформации от ультразвукового (Были впервые начаты нами [1-3, 6,7] 

и продолжаются в настоящее время) до гиперзвукового [4, 5]. 

Нами ранее экспериментально и теоретически показано, что: 1. частотная модуляция 

излучения возникает вследствие согласованности акустоэлектронного и упруго-

оптического взаимодействий [1,-3]; 2. упруго-оптическое взаимодействие в них приводит 

к модуляции направления излучения [6], а также 3. выявлен фундаментальный квантовый 

эффект в InGaAsP/InP гетеролазерах: модуляция энергии дырочных состояний в 

квантовой яме и смешивание их волновых функций под влиянием ультразвуковой 

сдвиговой деформации  (акустоэлектронное взаимодействие), приводящее к вращению 

вектора поляризации [7]. 

Однако, несмотря на всестороннюю обоснованность выявленного акустоэлектронного 

(АЭ) квантового эффекта, остаѐтся открытым вопрос о возможном влиянии упруго-

оптического (УО)  взаимодействия на поляризационные свойства в присутствии 

сдвиговой деформации. Эффекты наведѐнного двулучепреломления усложняются тем, что 

в квантово-размерных гетероструктурах существуют значительные механические 

напряжения. Исследованию влияния комплекса возможных деформаций, обусловленных 

как технологическими напряжениями, так и введѐнной извне сдвиговой деформацией, на 

поляризационные свойства гетеролазеров на квантовой яме посвящена данная работа. 

Нами выполнен расчѐт упруго-оптического эффекта в кубических кристаллах: такая 

симметрия является базовой в исследуемых структурах. Затем полученные результаты 

расчѐта используем для теоретического  анализа УО эффектов, возникающих в лазерных 

гетероструктурах в присутствии ультразвуковой сдвиговой деформации. 

Анализ экспериментальных данных об изменении поляризационных свойств излучения 

InGaAsP/InP и InGaAs/GaAs гетеролазеров, обусловленного ультразвуковой деформацией 

проведѐн на базе результатов проведѐнного выше расчѐта. Главные выводы: 1. Поворот 

направления поляризации под влиянием сдвиговой деформации возможен благодаря как 

АЭ ( ae ), так и УО ( eo ) взаимодействиям. 2. Существует кардинальное отличие: а) как 

правило eo << ae ; b) ttae  sin)( , т.е имеет периодичность переменной деформации, 

tteо  sin)( , т.е имеет удвоенную периодичность.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ, 

ИЗЛУЧАЮЩИХ В СПЕКТРАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ 1.0-1.1 мкм ПРИ ВЫСОКИХ 
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Основной проблемой, связанной с работой лазеров в режиме накачки короткими 

токовыми импульсами, является насыщение их ватт-амперной характеристики. Суть 

явления заключается в том, что при увеличении амплитуды тока накачки амплитуда 

выходной оптической мощности изменяется сублинейно. Результатом этого является 

падение КПД лазера, в отдельных случаях этот эффект приводит к невозможности 

увеличить оптическую мощность лазера [1]. 

В настоящей работе объектом исследований являются мощные полупроводниковые 

лазеры на основе квантоворазмерной асимметричной двойной гетероструктуры 

раздельного ограничения с расширенным волноводом (спектральный диапазон 1.0-1.1 

мкм), которые накачиваются токовыми импульсами длительностью 100 нс, частотой 1 

кГц. 

Цель работы заключалась в изучении влияния различных параметров лазеров на 

линейность ватт-амперной характеристики. Цель теоретических исследований состоит в 

построении математической модели, точно описывающей данный процесс. Основной 

метод исследований – изучение излучательных характеристик различных лазеров при 

различных амплитудах тока накачки. 

В ходе работы обнаружен рост амплитуды фотоответа спонтанного излучения с 

увеличением амплитуды тока накачки.  

Продемонстрировано, что данный рост, как и насыщение ватт-амперной 

характеристики обусловлены увеличением величины внутренних оптических потерь с 

увеличением тока накачки. Было определено, что при амплитуде тока накачки 60 А 

величина внутренних оптических потерь в лазере стандартной конструкции составляет 

2.8 см
-1

, в то время как на пороге генерации в том же лазере эта величина составляет 0.4 

см
-1

. 

Построена математическая модель, описывающая мощностные характеристики лазеров 

в импульсном режиме. Результаты численных расчетов с высокой точностью совпали с 

результатами экспериментальных исследований. 

 

Литература 

[1] X.Wang, P.Crump, H.Wenzel, A.Liero, T.Hoffmann, A.Pietrzak, C.Schultz, A.Klehr, 

A.Ginolas, S.Einfeldt, F.Bugge, G.Erbert, G.Tränkle, ―Root-Cause Analysis of Peak Power 

Saturation in Pulse-Pumped 1100 nm Broad Area Single Emitter Diode Lasers‖ IEEE Journal of 

quantum electronics, vol. 46, №5, pp. 658-665 2010. 



53 

 

ДЕГРАДАЦИЯ InGaAs/InGaP/GaAs ЛАЗЕРОВ С УВЕЛИЧЕННОЙ АКТИВНОЙ 

ОБЛАСТЬЮ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ В ПОДЛОЖКУ 

Д.А. Колпаков
1
, Б.Н. Звонков

1
, С.М. Некоркин

1
, Н.В. Дикарева

1
, В.Я. Алѐшкин

2
, 

А.А. Дубинов
2 

1 
НИФТИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия; 

2 
ИФМ РАН, Нижний Новгород, Россия 

эл. почта: nekorkin@nifti.unn.ru 

Гетеролазеры с увеличенной активной областью и значительнымвыходом излучения 

через подложку уже продемонстрировали высокие энергетические параметры и 

значительно улучшенные пространственные характеристики [1,2]. Однако 

деградационные свойства таких структур еще не изучены. В данной работе приводятся 

результаты исследования лазерной гетероструктуры с шириной полоска 360 мкм, 

содержащей в активной области 6 квантовых ям InGaAs, которые разделены тонкими 

слоями GaAsP, компенсирующими упругие напряжения. 

После подачи значительных токов накачки отмечены падение мощности, сдвиг 

спектральной линии генерации, а также изменение угла выхода излучения. Для 

установления причин этих изменений были измерены спектры излучения слоевInGaP, 

GaAsP и GaAs на длинах волн от 750 до 900 нм до и после деградации образцов (Iн = 20 А, 

импульсный режим, Δtимп = 200 нc). Обнаружены сдвиг и уширение линий, 

соответствующих излучению фосфорсодержащих слоев (InGaP,GaAsP) и  слоев GaAs 

(рис. 1). Что характерно, излучение этих слоев выходит из подложки под углом 13
º
.  

Причиной этих изменений могут являться два механизма: размытие ограничительных 

слоев InGaP и миграция индия из квантовых ям InGaAs в прилежащие компенсирующие 

слои GaAsP с сопутствующей релаксацией упругих напряжений в последних. 

Взаимодиффузия слоев может также быть причиной изменения показателя преломления 

на границе активной области и приводить к увеличению угла выхода излучения, что 

отражено на диаграмме направленности (рис. 2) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 13-02-97062р_поволжье_а, 

14-02-31287мол_а). 
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Рис. 1. Спектр излучения 

фосфорсодержащих 

слоев (слева) и GaAs (справа) 
до (1) и после (2) деградации 

Рис. 2. Диаграмма направленности 

излучения квантовых ям до (1) и после (2) 

деградации,  

λизм = 991 нм 
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Созданы и исследованы неохлаждаемые быстродействующие p-i-n фотодиоды с 

мостиковым фронтальным контактом для регистрации коротких импульсов излучения в 

спектральном диапазоне 1.3−2.4 мкм. Данные фотодиоды могут использоваться в 

дальнометрии и локации в безопасном для глаза человека окне прозрачности атмосферы, в 

системах СВЧ коммуникаций по каналам ВОЛС и в открытом пространстве, в системах 

диодно-лазерной спектроскопии газов и молекул, в медицине и т.д. 

Разработан и оптимизирован технологический цикл создания быстродействующих 

фотодиодов с мостиковым контактом, включающий выращивание на подложке GaSb(100) 

изопериодных гетероструктур GaSb/GaInAsSb/GaAlAsSb методом жидкофазной 

эпитаксии, постростовую технологию, корпусирование фотодиодов в СВЧ разъемы.  

На поверхности гетероструктуры были 

сформированы две мезы, соединенные мостиковым 

фронтальным контактом. Чувствительная площадка 

была выполнена в форме круга диаметром 50 мкм, 

контактная площадка – в форме прямоугольника 

размерами 50×70 мкм. Тыльный CrAuNiAu омический 

контакт был нанесен на подложку n-GaSb. 

Фронтальный омический контакт  был сформирован к 

слою p-GaAlAsSb мостик  формировался напылением 

Cr-Au толщиной 2200 Å, и нанесением 

гальванического Au толщиной 3-6 мкм. Мезы формировались мокрым травлением после 

нанесения контактов. Мостиковый контакт изолирован от контактной площадки 

двухслойным диэлектриком толщиной 0.3 мкм, состоящим из слоя анодного окисла 

толщиной 0.2 мкм и слоя Si3N4 толщиной 0.1 мкм. Представлены результаты сравнения 

характеристик фотодиодов с диэлектриком и без диэлектрика в подконтактной области. 

Достигнуто низкое значение собственной емкости фотодиодов: С=2.0−3.0 пФ без 

обратного смещения и С=0.8−1.0 пФ при обратном смещении U=−(1-3) В.  

                                                                Быстродействие GaInAsSb/ GaAlAsSb 

фотодиодов, определяемое по времени нарастания 

импульса фотоотклика на уровне 0.1-0.9, 

составляет величину  t0.1-0.9=50-110 пс. Ширина 

полосы пропускания достигает 5-10 ГГц. 

Фотодиоды характеризуются низкой величиной 

обратных темновых токов ID=200-1500 нА при 

обратном смещении U=−(0.5−3.0) В, высокими 

значениями токовой монохроматической 

чувствительности SI=1.10-1.15 A/Вт и 

обнаружительной способности D*(max,1000,1)= 

9.0×10
10

 Вт
-1

×см*Гц
1/2

 на длинах волн 2.0−2.2мкм. 
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850 НМ НА ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
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Вертикально-излучающие лазеры (ВИЛ) спектрального диапазона 850 нм широко 

применяются в оптоволоконных системах связи на короткие и средние дистанции [1]. В 

последние годы значительный интерес вызывает поиск оптимальных конструкций ВИЛ 

для повышения дальности передачи данных на скоростях более 20 Гбит/с[2-3]. 

В рамках данной работы проведен анализ характеристик InAlGaAs ВИЛ с размерами 

токовых апертур (2-10 мкм). Чипы ВИЛ для исследований были предоставлены 

компанией Коннектор Оптикс (Санкт-Петербург). При таких величинах апертур 

максимальная частота эффективной модуляции данных приборов превышает 20 ГГц, что 

потенциально позволяет обеспечить оптическую передачу данных на скорости более 

25 Гбит/с. Было обнаружено, что для широкоапертурных (более 7 мкм) лазеров с 

увеличением длины оптоволокна типа ОМ3 наблюдается растягивании фронтов 

импульсов на соседние тактовые интервалы, приводящее к резкому уменьшению 

амплитуды выходного модулированного сигнала с ростом тактовой частоты, что и 

ограничивает предельную дальность передачи данных на скорости 25 Гбит/с на уровне 

100 м. Данный эффект в основном обусловлен большой спектральной шириной линии 

таких лазеров (RMS более 0.5 нм), т.к. в оптоволокне ОМ3(ОМ4) существенной является 

хроматическая дисперсия.  

Уменьшение размеров токовой апертуры приводит к уменьшению количества мод в 

спектре генерации и снижению величины RMS. Для лазеров с ультрамалыми размерами 

апертуры (менее 2.5 мкм) величина RMS падает до уровня 0.05 нм, но при этом 

наблюдается резкий рост порогового тока и падение дифференциального усиления. В 

результате, для достижения требуемой частоты модуляции необходимы гигантские 

плотности тока (~60 кА/см
2
), что ограничивает их практическое использование. В тоже 

время, для лазеров с размером апертуры 3.5-4 мкм реализуется пограничный случай, 

сочетающий в себе умеренные рабочие плотности тока (менее 22 кА/см
2
) и малую ширину 

спектра (RMS не более 0.3 нм), такое сочетание позволило увеличить протяженность 

оптической линии до 600 м при скорости передачи 25 Гбит/с.  

Дальнейший прогресс может быть связан с применением дополнительных методов 

селекции оптических мод за счет ослабления волноводного эффекта на оксидной апертуре 

и оптимизации времени жизни фотонов в резонаторе ВИЛ. 
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Исследован ТГц квантовый каскадный лазер с 4-я ямами в каскаде, толщиной активной 

области 10микрон, с излучение на длине волны 95 микрон и с волноводом метал- метал. 

Из структуры изготовлены лазерные чипы в форме кольца, диска и полоски, которые 

приклеивались к поликоровой пластине силиконовым герметиком. Кольцевые и дисковые 

чипы имели диаметр 1 мм. Излучение наблюдалось Ge(Ga) при 4К, вблизи чипа в 

гелиевом криостате, при действии на чипы импульсов напряжения длительностью 1 – 3 

микросекунды. Дисковые и кольцевые лазеры – мощные: они насыщают Ge(Ga) детектор. 

Для дискового лазера измерены диаграммы излучения. Для этого лазер помещался на 

вращаемой пластине на расстоянии 2,5 см от детектора в гелиевом криостате. Для расчета 

лазерных мод в дисковом лазере, диаграмм потерь на излучение использовался подход, 

теории щелевых антенн, с представлением о магнитных токах Jm. На этой основе 

рассмотрена возможность создания дискового лазера с узкой диаграммой излучения в 

вертикальном направлении. Это возможно, если создать в лазере (за счет частотной или 

иной селекции) моду TM1n. На рисунках приведены примеры результатов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Измеренные (для нескольких значений напряжения) и Б. Рассчитанные, с нормировкой 

на добротность мод, диаграммы излучения дискового лазера 
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Рис 1 

A и В: Рассчитанные диаграммы и добротности Qn мод TE1n на длине волны 100 m для дисков с 

радиусами 8, 15, 20,  30, 40 and 50 m; Qn для толщины активной области d = 10 m равны 

соответственно: 25, 50, 80, 110, 120 and 150.C: магнитные токи мод Jm на краях диска, 

определяющие вертикальный пучок. 
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Использование широкоапертурных электронных пучков для накачки сборок 

полупроводниковых лазеров сборок позволяет получать световые импульсы с высокой 

импульсной мощностью. Световые импульсы мощностью до десятков мегаватт [1] 

получены при использовании электронов с энергией 200-300кэВ.Использование 

квантоворазмерных полупроводниковых структур позволило значительно ( до 3-10 кэВ) 

уменьшить значения рабочей энергии Uэлектронов накачки[2]. Однако при этом 

значительно  уменьшился уровень выходной импульсной мощности лазера. Для 

достижения импульсной световой мощности в единицы и десятки киловатт с помощью 

сборок на основе полупроводниковых структур с накачкой электронами с низкой (менее10 

кэВ) энергией ток пучка электронов должен составлять десятки и сотни ампер. 

В настоящем сообщении описана конструкция электронной пушки на основе 

сегнетоэлектрического плазменного катода с импульсным током пучка до 15A при 

величине U менее 10 кэВ, предназначенной для накачки лазерных сборок. Заметим, что 

при U<10 кэВ глубина проникновения электронов в образец не превышает 10-20 нм.При 

больших токах пучка возможен большой локальный импульсный нагрев образца. Однако 

при использовании гетероструктур и импульсного режима влияния нагрева можно 

избежать, если учесть, что скорость диффузии носителей в активную область лазера 

значительно превышает скорость распространения тепла в образце [3]. 

Подробное описание работы катодов с использованием пробоя по поверхности 

сегнетоэлектрика приведено в обзоре [4]. Основное внимание уделялось получению 

интенсивных пучков электронов при относительно высоких (более 20 кэВ) значениях U.  

Мы использовали конструкцию электронной пушки, близкую к описанной в работе [4]. 

Основой конструкции являлась пластина из сегнетоэлектрика диаметром 36 мм, на 

поверхности которой размещалась сетка из вольфрамовой проволоки. Между сеткой 

(катодом) и заземленным анодом было приложено постоянное напряжение U(от 5до7кВ). 

При приложении между сеткой и противоположной поверхностью сегнетоэлектрика 

импульса высокого напряжения (~5 кВ) возникал пробой по поверхности 

сегнетоэлектрика, из образовавшейся плазмы вытягивались электроны, которые с 

помощью двух магнитных линз фокусировались в плоскости мишени. Длительность 

электронного импульса составляла около 1 мкс, максимальное значение тока электронов 

15А было получено при ускоряющем напряжении 6.6кВ. 
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На сегодняшний день проблема расширения спектрального диапазона излучения 

лазеров решается многими способами: путем выбора лазерной активной среды, с 

помощью перестраиваемых лазеров,  нелинейно-оптических эффектов (параметрическая 

генерация света, генерация гармоник, различные виды неупругого рассеяния). Одним из 

высокоэффективных способов преобразования частоты является вынужденное 

комбинационное рассеяние. 

Лазеры с диодной накачкой сделали новый шаг в сторону улучшения массо-габаритных 

характеристик и энергоэффективности лазеров. Используя ВКР-преобразование 

излучения лазеров с диодной накачкой, удается создавать компактные и 

высокоэнергетические источники когерентного излучения, генерирующие в широком 

диапазоне спектра (от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного), с недостижимой 

ранее эффективностью «от розетки». 

Одним из наиболее перспективных диапазонов спектра для применения в 

дальнометрии, системах подсветки является область 1,5 мкм, лежащая в условно-

безопасном для глаз спектральном диапазоне. Наряду с параметрическими генераторами 

света и лазерами на ионах эрбия, излучение на длине волны 1,5 мкм можно получить с 

помощью ВКР-преобразования излучения лазеров на основе неодим-содержащих 

активных сред, генерирующих вблизи длины волны 1,3 мкм, в первую стоксову 

компоненту. Данный подход привлекателен тем, что для ВКР-преобразования не 

требуется выполнение условий синхронизма, он нечувствителен к температуре кристалла, 

длина волны излучения первой стоксовой компоненты фиксирована и строго 

определяется выбранным комбинационно-активным кристаллом. По сравнению с 

параметрическими генераторами света, источники такого типа обладают лучшими 

пространственными характеристики выходного излучения. 

В данной работе обсуждаются пути создания компактного полностью твердотельного 

лазера с поперечной диодной накачкой и ВКР-преобразованием в кристалле KGW, 

генерирующего в условно-безопасной для глаз области спектра. Основу лазера составляет 

квантрон с активным элементом Nd:KGW прямоугольной формы, вырезанным вдоль оси 

b, с торцами, скошенными под углом Брюстера. Накачка квантрона производилась двумя 

лазерными диодными матрицами на основе асимметричных квантоворазмерных двойных 

гетероструктур раздельного ограничения. ВКР-преобразование осуществлялось по 

внутрирезонаторной схеме, в которой комбинационно-активный элемент помещался возле 

выходного зеркала, обладающего максимальным коэффициентом отражения на 

фундаментальной длине волны и коэффициентом отражения 53% на длине волны первой 

стоксовой компоненты. Промежуточное зеркало, пропускавшее излучение 

фундаментальной частоты, и отражавшее излучение первой стоксовой компоненты, 

формировало резонатор ВКР-лазера. При энергии фундаментального излучения 40 мДж, 

энергия первой стоксовой компоненты составила 15 мДж. 
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Предложен полупроводниковый дисковый лазер (ПДЛ) с прямой накачкой квантовых 

ям и новой многопроходной системой накачки, отличающийся малым выделением тепла в 

структуре, что позволяет увеличить мощность излучения 

Полупроводниковые дисковые лазеры (лазеры с внешним «вертикальным» 

резонатором) имеют высокое качество лазерного пучка. В частности они успешно 

используются для накачки твердотельных лазеров с длинными активными кристаллами 

[1]. Мощность излучения ПДЛ ограничивается нагревом активной гетероструктуры. 

Гетероструктура представляет собой набор квантовых ям с резонансно-периодическим 

усилением. Обычно накачка ПДЛ осуществляется излучением лазерных диодов, 

поглощаемым в широких барьерных слоях. 

При переходе неравновесных носителей в 

квантовые ямы выделяется энергия, равная 

различию в ширинах запрещенных зон 

барьерных слоев и слоев квантовых ям. Это 

различие должно быть достаточно 

большим (не менее 0.3 эВ), чтобы 

эффективно удерживать носители в 

квантовых ямах при комнатной 

температуре. В связи с этим в 

длинноволновых ПДЛ эффективность 

накачки падает и растет тепловыделение. 

Для 2 мкм ПДЛ предельная эффективность 

накачки падает до 50 %.  

Для уменьшения тепловыделения можно 

ПДЛ накачивать непосредственно в 

квантовые ямы [2]. Однако при этом 

существенно падает эффективность 

накачки из-за слабого ее поглощения за 

один проход гетероструктуры. Для 

твердотельных дисковых лазеров предложена система многопроходной накачки, 

содержащие большое число оптических элементов, требующих тщательной юстировки 

[3]. В данной работе мы предлагаем новую систему многопроходной накачки, которая 

может быть успешно использована для накачки длинноволновых ПДЛ. 
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   Для накачки твѐрдотельныхи волоконных лазеров, а также применения в медицине и 

других областях используются лазерные диоды (ЛД) с различной длиной волны излучения 

на гетероструктурах полупроводников типа А
3
В

5
 (AlGaAs/GaAs  и др.), выращенных по 

МОС – гидридной эпитаксии. При создании ЛД сформировалась тенденция возрастания 

их числа и количества линеек ЛД (ЛЛД) с  вертикальным расположением. Одновременно 

повышаются требования к допускам при монтаже кристаллов, стабильности параметров 

ЛД, увеличению их ресурса и др. Возрастание мощности импульсов ЛД и токов накачки 

приводит к необходимости решения проблемы теплоотвода в конструкциях ЛЛД. Для 

этого используются термокомпенсаторы из поликристаллического сплава CuW  с 

различным содержанием элементов. 

   Целью данной работы является совершенствование технологии изготовления и 

обработки поверхности ТК для пайки ЛЛД. 

   Применялись CuW пластины диаметром 76мм и толщиной порядка 350мкм, полученные 

с помощью электроискровой резки  цилиндрической заготовки. Пластины обрабатывались 

с двух сторон групповым методом на шлифовальных станках водными суспензиями 

абразивов с уменьшающейся величиной частиц от десятков до 1 мкм на соответствующих 

полировальниках при подобранных режимах для получения высокой плоскостности (N = 

5-7), предотвращения изгиба и коробления. 

   Далее пластины последовательно полировались на АСМ 1/0, АСМ 0.3/0 и 

стабилизированными суспензиями детонационных наноалмазов (ДНА) с величиной 

частиц соответственно 130, 75, 30-40 и 3-5 нм. На финишной стадии применялась 

технология ХМП композициями аморфного кремнезѐма с размером частиц 5-20нм. 

   Полученная поверхность пластин была зеркальной, она не содержала выколов и грубых 

царапин. По данным интерферометра Zygo view 5000 с разрешением по вертикали = 0.1 

нм и АСМ прибора Solver Р47Н-PRO, rms = 20-30 нм, Ra = 14-17 нм. 

   После этого пластины разрезались электроэрозионным методом на компенсаторы 

размером 14,2∙1,8∙0,3мм, которые имели углы между гранями в max 90
0
, на рѐбрах не было 

выколов, сколов, навалов, а рабочая поверхность и боковые грани были ровными и 

зеркальными. Разработанная технология получения и обработки поверхности CuW была 

применена для изготовления ТК и создания ЛЛД. 
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Параметр пространственного распределения излучения (М
2
) является наиболее часто 

употребляемым для описания качества распределения излучения лазера в пространстве и 

возможности фокусировки лазерного пучка [1]. Высокое качество оптического излучения 

необходимо в различных областях применения полупроводниковых лазеров, таких как 

обработка материалов, накачка твердотельных лазеров и т.д. Данная работа посвящена 

исследованию М
2
 полупроводниковых лазеров различной мезополосковой конструкции.    

В ходе исследования была разработана методика и собрана установка для измерения 

пространственных характеристик полупроводниковых лазеров. Установка состоит из 

ПЗС-камеры (640×480 pixels, 7.5×7.5 µm) и моторизованного линейного транслятора (шаг 

5 µм), набора линз для фокусировки излучения и оптических фильтров. Для верификации 

получаемых значений измерялось распределение излучения в дальней зоне. 

В данной работе были исследованы параметры пространственного распределения 

излучения мощных полупроводниковых лазеров, изготовленных на основе лазерных 

гетероструктур AlGaAs/GaAs/InGaAs, излучающих на длине волны 1,06 µм [2]. Были 

проведены исследования следующих типов лазеров: одномодовые (узкая меза) с 

апертурой излучения 3-6 µм и многомодовые с апертурой излучения 100 µм и 200 µм.  

Модовая структура излучения вдоль быстрой оси определяется дизайном 

гетероструктуры. Для всех типов конструкции лазеров измеренная величина М
2
 составила 

1,2-1,8, что соответствует распространению моды нулевого порядка, что подтверждается 

картиной измерения распределение излучения в дальней зоне вдоль быстрой оси.  

Исследование мномогодовых лазеров продемонстрировало, что значение М
2
 по 

медленной оси данных образцов зависит от тока накачки и апертуры излучения. 

Характерные значения в исследуемых образцах для 100 µм полоска составили при I=2А - 

M
2
=20-30, I=5А - M

2
=50-60, для 200 µм полоска - при I= 2А - M

2
=30-40, I=5А -  M

2
=60-80.  

Исследование лазеров конструкции узкая меза показало, что значение М
2 

подобных 

лазеров по медленной оси также, как и по быстрой, не зависит от тока накачки. При этом 

наблюдались две группы экспериментальных образцов с различными значениями М
2
: 

М
2
=1,2-1,6 и М

2
=9-11. Сопоставление спектров высокого разрешения 

продемонстрировало наличие сателлита TEM01 во второй группе образцов, что 

характеризует работу лазера не только на нулевой поперечной (латеральной) моде.  

Таким образом была отработана методика измерения М
2
 мощных полупроводниковых 

лазеров и исследованы образцы различной мезополосковой конструкции. 
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Методом МОС-гидридной эпитаксии получен набор экспериментальных лазерных 

структур cодной квантовой ямой (КЯ) из напряженногоInGaAs в качестве активной 

области и с расширенным волноводом из GaAsили Al0.1Ga0.9As. Измерены спектры 

излучения и ватт-амперные характеристики (ВтАХ) лазеров на основе этих структур. Из 

этих спектров определена длина волны в максимуме излучения λ; из ВтАХ - плотность 

порогового токаjth, а также внутренние оптические потери αint и внутренняя 

дифференциальная квантовая эффективностьηint на пороге генерации. Используя для 

каждой структуры известные значения толщины КЯ и экспериментальные значения λ, 

были определены состав напряженного твердого раствора InGaAs и энергетическая 

глубина КЯ для электронов и дырок в активной области. 

Используя теорию, развѝтую в работах [1, 2], была вычислена скорость захвата 

носителей из волновода в КЯ и время выброса носителей из КЯ в волновод, а также 

концентрация носителей заряда в активной области и в волноводе на пороге генерации. 

Наибольшая скорость захвата носителей заряда в КЯ(v0=4.310
5 

см/с) получена в 

структуре с волноводом из GaAs. Проделанные расчеты показали, что с увеличением 

энергетической глубины КЯ (ΔEc) скорость захвата v0 уменьшается. В исследованных 

структурах уменьшение v0с увеличением ΔEcприблизительно соответствует зависимости 

v0  1/(ΔEc)
2
.Таким образом, использование в лазерных структурах волновода из 

GaAsсущественно увеличиваетскорость захвата носителей в КЯ. 

Расчеты также показали, что время выброса носителей из КЯ в волновод (τesc) резко 

возрастает с увеличением глубины КЯ. В структурах с волноводом из Al0.1Ga0.9As время 

выброса на два порядка превосходит время выброса в структурах с GaAs волноводом, где 

оно составляет 8.510
‒9

 с. Однако несмотря на более короткое время выброса, наименьшая 

концентрация носителей заряда в волноводе (n
OCL 

= 3.110
16

 см
‒3

) оказалась в структуре с 

GaAs волноводом, то есть в структуре с наибольшей скоростью захвата носителей в КЯ. 

Из расчетов следует, что в структуре с волноводом из GaAs происходит более быстрый 

обмен носителями заряда между КЯ и волноводом, что и приводит к меньшей пороговой 

концентрации носителей в волноводе. При этом пороговая концентрация носителей в КЯ 

во всех исследованных структурах оказалась приблизительно одинаковой. 
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Для создания компактных интегральных фотонных микросхем необходимы лазеры 

малого размера. В их роли могут выступать полупроводниковые лазеры на основе 

квантовых точек с микродисковыми (МД) и микрокольцевыми (МК) резонаторами. Уже 

сегодня они находят множество применений в оптоэлектронике [1-3]. 

В нашей работе мы исследовали спектры люминесценции полупровдниковых лазеров 

на основе квантовых точек (InAs/InGaAs/GaAs) с МД и МК резонаторами диаметром от 

1.5 до 2 мкм. Было показано, что при увеличении внутреннего диаметра МК резонатора 

длина волны резонансных мод 

уменьшается. Это объясняется тем, что 

увеличение радиуса внутреннего выреза в 

МК соответствует уменьшению размера 

потенциальной ямы для фотона и, 

следовательно, увеличению его энергии, 

т.е. уменьшению длины волны 

резонансной моды. 

Установлено, что спектральный сдвиг 

резонансной моды при увеличении 

внутреннего радиуса диска зависит от 

поляризации моды и ее азимутального 

квантового числа. Моды ТМ поляризации 

локализованы ближе к внешнему краю 

МК, чем ТЕ- моды с тем же азимутальным 

квантовым числом. 
Рис.1 Положение резонансных мод в МК резонаторе. 

Поэтому влияние внутреннего границы МК резонатора для них проявляется слабее. С 

увеличением азимутального квантового числа, эффективный объем моды уменьшается и 

мода сильнее прижимается к внешнему краю микрорезонатора. Это объясняет 

уменьшение спектрального сдвига резонансных мод с увеличением их азимутального 

квантового числа. Сравнение экспериментальных и расчетных данных приведено на рис.1. 
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Проблема детектирования углекислого и угарного газов – одна из актуальных задач 

современной экологии и медицины. В последнее время к системам мониторинга газов 

предъявляются требования обеспечения высокой энергоэффективности, компактности, 

высокой чувствительности и быстродействия. Большинству из этих показателей 

удовлетворяют оптоэлектронные системы на основе свето-и фотодиодов. Как правило, 

используются светодиодные источники излучения на основе гетероструктуры 

InAs/InAsSb/InAsSbP, работающие в диапазоне длин волн от 3,5 мкм до 5,5 мкм. Данная 

работа посвящена исследованию возможностей практического применения светодиодов 

LED43 и LED46, производства ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН. 

Экспериментальные исследования спектров испускания светодиодов проведены в 

атмосфере азота и воздуха при комнатной температуре и температуре кипения азота. 

Регистрация спектров излучения выполнена с помощью сканирующего монохроматора 

SolarTIIMS2004i, обеспечивавшего спектральное разрешение не хуже 10 нм. Светодиоды 

возбуждались импульсами тока с 

амплитудой 0,5˗2 А, длительностью10-

20 мкс и частотой следования импульсов 

16 кГц. На рисунке 1 представлены 

спектры излучения светодиода LED46 при 

комнатной температуре в атмосфере 

воздуха, а также спектры поглощения 

молекул углекислого и угарного газов (из 

базы данных HITRAN)[1]. Как следует из 

рисунка, оба газа имеют линию 

поглощения в области испускания 

светодиодаLED46. Поскольку в атмосфере 

концентрация углекислого газа обычно на 

порядки превышает концентрацию 

угарного газа, то в представленном спектре наблюдается провал вблизи поглощения СО2 

(4,2-4,3 мкм) и практически не заметно изменение спектра вблизи поглощения CO (4,5-4,7 

мкм).Провал спектра излучения вблизи 4,3 мкм исчезает при проведении измерений в 

атмосфере чистого азота. Проведенные измерения концентраций углекислого газа с 

использованием LED 43 и фотоприемника PD48 показали возможность достоверного 

детектирования СО2в диапазоне концентраций 300 - 100000 ppm. Для уверенного 

детектирования угарного газа необходимо использовать узкие фильтры и повышать 

мощность светодиода LED46. 
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спектры поглощения углекислого и угарного 
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Кольцевые и дисковые микрорезонаторы с активной областью на основе InAs/InGaAs 

квантовых точек могут быть использованы в качестве источников излучения для 

интегральных оптоэлектронных схем и систем квантовой криптографии. В 

микрорезонаторах с внешним диаметром  6 мкм продемонстрирована лазерная генерация 

при высоких температурах (до 107 
о
С) [1]. Разработана простая технология переноса 

резонаторов на подложку кремния [2]. Однако в настоящее время отсутствует 

эффективный метод вывода излучения из микролазеров в волновод. В данной работе 

исследованы кольцевые микрорезонаторы анизотропной формы с удлиненной частью 

(геометрия «стадиона»), которая позволит увеличить область связи с сопряженным 

волноводом для вывода излучения на затухающей волне. 

Кольцевые микрорезонаторы различной геометрии были сформированы с помощью 

электронной литографии и плазмо-химического травления из гетероструктуры, 

выращенной методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Активная область состояла из 

шести слоев InAs/In0.15Ga0.85As квантовых точек, излучающих в области 1.28мкм при 

комнатной температуре. Внешний диаметр (R) кольцевых микрорезонаторов варьировался 

в диапазоне от 1.5 – до 3.0 мкм, а размер 

удлиненного участка(h) от 0 до 6 мкм. 

Проведен численный анализ влияния 

геометрии кольцевого микрорезонатора на 

эффективность связи с сопряженным 

прямоугольным волноводом. Определены 

оптимальные параметры резонатора для связи 

с волноводом. В широком диапазоне 

температур (78-300 К) получены спектры 

микрофотолюминесценции микрорезонаторов. 

Проведено исследование влияния геометрии 

резонатора на его модовый состав и параметры 

лазерной генерации. Показано, что 

межмодовый интервал (FSR) уменьшается при 

увеличении размера удлиненного участка (h) 

резонатора. Разработан метод исследования эффективности вывода излучения из 

резонатора анизотропной формы в сопряженный волновод. 
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Рис.1 Спектр микрофотолюминесценции 

микролазера. Вставка: схематическое 

изображение микрорезонатора. 
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В работе исследованы оптические характеристики соединений InAs1-xSbx и 

гетероструктур с глубокими квантовыми ямами AlSb/InAs0,86Sb0,14/AlSb с учетом 

непараболичности энергетического спектра носителей заряда в рамках четырехзонной 

модели Кейна. Показано, что учет эффекта непараболичности приводит к значительному 

увеличению величины плотности состояний в зоне проводимости, что становится 

причиной существенного роста коэффициента поглощения излучения. 

Гетероструктуры с глубокими квантовыми ямами (КЯ) на основе твердых растворов 

InAsSb в качестве активной области являются одними из наиболее актуальных материалов 

инфракрасной оптоэлектроники [1]. Эти соединения характеризуются минимальными 

значениями ширины запрещенной зоны и эффективной массы электронов среди 

полупроводников A3B5 [2], что является причиной существенной непараболичности 

энергетического спектра носителей заряда, влияние которой приводит [3] к значительным 

поправкам к энергии уровней размерного квантования по сравнению с параболическим 

законом дисперсии даже для основного состояния в зоне проводимости. 

Для вычисления коэффициента поглощения для межзонных оптических переходов и 

скорости излучательной рекомбинации использовалась четырехзонная модель Кейна, 

которая наиболее точно описывает волновые функции и энергетический спектр носителей 

заряда в узкозонных полупроводниках A3B5. Показано, что подмешивание p-состояний к 

s-состояниям слабо влияет на интеграл перекрытия волновых функций зоны 

проводимости и валентной зоны, однако приводит к резкому росту коэффициента 

поглощения излучения за счет увеличения значения функции плотности состояний, 

особенно для высокоэнергетичных электронов. Также учет непараболичности приводит к 

увеличению времени излучательной рекомбинации для переходов с совпадающей 

четностью начального и конечного состояний и к уменьшению – если четности 

начального и конечного состояния различны. 

 

Литература 

[1]  G.G. Zegrya in ―Antimonide Related Strained Layer Heterostructures‖, ed. by M.O. 

Manasreh (Gordon and Breach Sciense Publishers, Amsterdam, 1997). 

[2] I. Vurgaftman, J. R. Meyer, L. R. Ram-Mohan J. Appl. Phys., 89, 5815 (2001). 

[3] Н.В. Павлов, Г.Г. Зегря, ФТП, 48, 1217 (2014)/ 



67 

 

МОЩНЫЙ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ЛАЗЕР С 

ВНЕШНИМ РЕЗОНАТОРОМ, ИЗЛУЧАЮЩИЙ В СПЕКТРАЛЬНОМ 

ДИАПАЗОНЕ 1020-1080 нм 

А.А. Подоскин
1
, С.О. Слипченко

1
, Н.А.Пихтин

1,2
, И.С.Тарасов

1
 

1
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, 194021, Политехническая, 26 

2
 СПБГУ, Санкт-Петербург, 198504, Старый Петергоф, Ульяновская, 3 

эл. почта: podoskin@mail.ioffe.ru 

Исследована возможность управления спектром генерации мощного непрерывного и 

импульсного излучения многомодовых полупроводниковых лазеров. Разработаны 

оптические схемы с внешним резонатором на основе внешней дифракционной решетки в 

геометрии Littrow. В работе исследовались лазерные гетероструктуры с низкими 

внутренними оптическими потерями (0.5 см
-1

) и широким асимметричным волноводом 

толщиной 2 мкм, обеспечивающими усиление в спектральном диапазоне 1020-1080 нм. 

Полупроводниковые кристаллы имели выходную апертуру 100мкм и длину резонатора 

5мм. Для исследований кристаллы напаивались структурой вниз на медные теплоотводы.  

Показано, что ширина диапазона перестройки спектра излучения с подавлением линии 

генерации собственного резонатора уменьшается по мере увеличения уровня токовой 

накачки. Так при уровне увеличении амплитуды импульсной токовой накачки (200 нс 

1кГц) с 20 А до 100 А ширина спектра перестройки изменялась от 27 нм до 15 нм. 

Показано, что максимальный диапазон перестройки (без полного подавления генерации 

собственных мод резонатора Фабри-Перо) спектра генерации в коротковолновую область 

захватывает, в том числе энергетические состояния переходов 2e-2hh. При перестройке 

спектра генерации в коротковолновую область наблюдается рост пороговой 

концентрации, как результат увеличение внутренних оптических потерь и падение 

внешней дифференциальной эффективности. Этот эффект ограничивает использование 

лазерных кристаллов с большими длинами резонатора (large optical cavity LOC) в решении 

задачи генерации предельной мощности при перестройке в широком спектральном 

диапазоне. 

Максимальная оптическая мощность в непрерывном режиме генерации при постоянной 

температуре теплоотвода составила 13 Вт, при этом ширина линии генерации была 0.4нм 

(FWHM). В импульсном режиме генерации лазерные кристаллы накачивались 

импульсами тока длительностью 200нс. В импульсном режиме при комнатной 

температуре была получена пиковая мощность 48 Вт и ширина линии генерации 0.4 нм 

(FWHM). 
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Разработана модель нового типа генераторов мощного импульсного лазерного 

излучения, основанных на принципе эпитаксиальной и функциональной интеграции 

быстрого, мощного токового ключа и лазерной гетероструктуры - так называемые лазеры-

тиристоры [1]. В разработанной модели для исследования функциональных характеристик 

лазера-тиристора эпитаксиально-интегрированная структура была рассмотрена как 

оптопара «гетерофототранзистор-лазерный диод». Были получены аналитические 

выражения, описывающие статическую ВАХ. Показано, что эффект блокировки 

напряжения и отрицательное дифференциальное сопротивление в многопереходных 

гетероструктурах с оптической обратной связью связан с изменением характера 

зависимости скорости фотогенерации управляющего сигнала от общего тока через 

структуру. Так на начальном этапе наблюдается сублинейная зависимость скорости 

фотогенерации, связанная с преобладанием безызлучательной рекомбинации в 

квантоворазмерной активной области лазерного диода, что обеспечивает подавление 

оптической обратной связи. По мере увеличения тока  через структуру сверхлинейный 

рост скорости излучательной рекомбинации в активной области лазерного диода 

обеспечивает смену характера зависимости скорости фотогенерации управляющего 

сигнала в базе гетерофототранзистора, что дает переход в область отрицательного 

дифференциального сопротивления. Установлено, что включение лазерной генерации 

принципиальным образом влияет на эффективность инжекции лазера-тиристора. За 

порогом лазерной генерации скорость фотогенерации управляющего сигнала насыщается, 

в результате лазер-тиристор переходит в режим насыщения. Этот режим выражается в 

росте  остаточного потенциала на коллекторном p-n переходе. Проанализированы 

способы повышения инжекционной эффективности лазера-тиристора в области 

сверхвысоких плотностей токов (десятки кА/см^2). С использованием полученных 

соотношений для оптической обратной связи исследованы динамические характеристики 

лазера-тиристора. Показана возможность малосигнального управления с использованием 

как электрических, так и оптических сигналов. Установлен факт высокой энергетической 

эффективности управления, а также возможности управляемого изменения времен 

задержек включения лазерной генерации в интервале от единиц нс до десятков мкс. 

Исследованы эффекты лавинного умножения и их влияния на динамику включения 

лазера-тиристора. Исследованы подходы для генерации импульсов с наносекундной 

длительностью и амплитудой оптической мощности в десятки ватт. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-19-01560) 
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Современное развитие мощных полупроводниковых лазеров связано, в том числе, с 

проектированием лазеров с вертикальным резонатором. Это и планарные матрицы 

вертикальных излучателей с инжекционной накачкой, и лазеры с внешним резонатором и 

оптической накачкой (дисковые лазеры),которым наряду с большой мощностью, 

свойственно высокое качество пучка лазерного излучения. 

В настоящей работе полученные ранее результаты по созданию лазеров с 

вертикальным резонатором с двумя полупроводниковыми брегговскими зеркалами и 

оптической накачкой продолжены разработкой и реализацией лазеров с 

полупроводниковым и внешним зеркалом, изготовленных методом MOCVD.Отдельное 

внимание уделено развитию способов оптической постростовой диагностики 

полупроводниковых многослойных структур для контроля и коррекции скоростей роста 

при изготовлении лазерных образцов. 

Лазерная структура состоит (в порядке последовательности роста) из 

полупроводникового брегговского зеркала (25,5 пар слоѐв AlAs/GaAs), трѐх InGaAs/GaAs 

квантовых ям, расположенных в каждой второй пучности поля микрорезонатора GaAs 

оптической толщиной 3λ и ограничительного λ/2 слояAl0.3Ga0.7As. Образец исследуемой 

структуры монтировался на медный теплоотвод с воздушным охлаждением и элементом 

Пельтье через эвтектический сплав In-Ga, обеспечивающий лучшее по сравнению с 

термопастой условие теплового интерфейса. 

Зависимости мощности генерации от мощности оптической накачки (проводился 

контроль мощности излучения, выходящей через полупроводниковое зеркало структуры) 

при различных значениях температуры, приведенные на рис. 1, были получены в 

двухзеркальной геометрии 

резонатора(вставка на рис. 1) в 

квазинепрерывном режиме при накачке 

полупроводниковым лазером на длине 

волны 808 нм. Внешнее зеркало имеет 

радиус кривизны 30 мм, значение которого 

соответствует оптимальному согласованию 

моды резонатора и пятна накачки на 

структуре (~100 мкм). Коэффициент 

отражения зеркала составляет величину 

99.8%, и его значение не оптимизировалось 

с целью увеличения выходной мощности. 

Излучение лазера имеет симметричную 

диаграмму направленности с 

расходимостью 13÷17 мрад (в зависимости от мощности накачки). 

На лазерных структурах с двумя полупроводниковыми зеркалами была получена 

непрерывная генерация при комнатной температуре при отводе тепла только через 

подложку и проведена работа по анализу технологических возможностей оптимизации 

теплоотвода посредством использования прозрачного окна из алмаза и сапфира. 

Авторы выражают благодарность А.А.Андронову (ИФМ РАН) за интерес к работе и еѐ 

поддержку, а также Я.К.Скасырскому (ФИАН) за предоставленное для работы зеркало. 

Рис. 1 
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Излучение мощных многомодовых полупроводниковых лазеров и светодиодов 

обладает значительной расходимостью, что определяет теоретический предел размера 

фокусного пятна, на один-два порядка превышающий дифракционный предел. Для 

преодоления этого ограничения нами предложена фокусировка многомодового излучения 

за счет использования интерференции [1]. Использование конической линзы - аксикона [2] 

приводит к формированию общего центрального луча Бесселева пучка [3] для всех мод, 

размер которого может быть в несколько раз меньше теоретического предела 

фокусировки квази-Гауссова луча. 

Расходимость Бесселева пучка вблизи вершины аксикона, возникающая вследствие ее 

скругления, увеличивает минимальный достижимый размер центрального луча. Для 

улучшения характеристик Бесселевого пучка вблизи линзы, нами предложен метод 

изготовления аксикона путем непосредственной лазерной записи с помощью 

многофотонной полимеризации [4] на торце оптического волокна. Этот метод позволил 

получить микроаксиконы с острой вершиной, область скругления которой составляет 

менее 10мкм, а размер центрального луча, полученного от многомодового лазерного 

диода с параметром распространения М
2
 = 18 и длиной волны 0.96мкм, от 2 до 4 мкм на 

длине распространения 20 мкм.  

Нами проведена серия экспериментов по оптическому захвату и манипулированию 

микроскопическими биологическими объектами (эритроцитами) при помощи 

интерференционной фокусировки излучения полупроводникового лазера. Результаты этих 

экспериментов показали, что Бесселевы пучки, получаемые от полупроводниковых 

лазеров, обладают хорошим потенциалом для замены их газовых и твердотельных 

аналогов в приложениях, связанных с оптическим захватом и манипулированием 

биологическими микрообъектами.  
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Сегодня кремний - это основной материал микро- и наноэлектронной технологии. 

Масштабирование размеров функциональных элементов на его основе по сути 

сдерживается лишь развитием технологии создания качественного слоя изолятора. 

Причем в последнее время все активнее на эту роль претендует оксид алюминия Al2O3, 

который имеет высокую термическую стабильность, диэлектрическую постоянную ~ 11 и 

широчайшую область оптической прозрачности в диапазоне 200-5000 нм. Однако при 

всем этом создание эффективных оптоэлектронных устройств на основе кремния 

невозможно, поскольку он представляет собой непрямозонный полупроводник с очень 

слабой излучательной эффективностью и достаточно эффективное преобразование 

электрической энергии в видимый свет в кремниевых устройствах осуществить не 

удается. Все же электронные свойства кремния можно изменить, формируя на его основе 

наноструктуры – пространственно разделенные кремниевые участки с минимальными 

размерами в несколько нанометров. Помимо этого легкость управления свойствами 

пористого материала, совместимость с технологическими операциями кремниевой 

микроэлектроники позволяют надеяться на разработку и других электронных и 

оптических приборов на основе por-Si слоев с низкой, средней, высокой пористостью и 

макропористых регулярных структур. Поэтому целью нашей работы стало получение 

пленок Al2O3 на поверхности нанопористого кремния, а также исследования их 

морфологии, структурных и оптических свойств. 

В данной работе слой пористого кремния мы получали методом электрохимического 

травления монокристаллических пластин кремния p-типа ориентации (111) с удельным 

сопротивлением пластины - 10 Ом*см в спиртовом растворе плавиковой кислоты по 

стандартной методике. Толщина пористого слоя составляла порядка 200 нм. Далее с 

использованием метода ионно-плазменного распыления на слой пористого кремния 

наносились пленки Al2O3. Для этого производилась бомбардировка мишени из алюминия 

(чистота 99) ионами кислорода в плазме чистого кислорода без специального добавления 

аргона. Методами рентгеновской дифракции, ИК, УВ и ФЛ-спектроскопии, а также АСМ 

нам удалось показать, что полученные образцы хорошо пропускают оптическое излучение 

в ИК, видимом и ультрафиолетовом диапазоне. Рассчитанная дисперсия коэффициента 

преломления ультратонкой пленки Al2O3, выращенной на пористом кремнии показала, что 

полученные таким образом структуры потенциально значимы для создания на их основе 

высокоперспективных МДП структур (MIS) и последующей интеграции с 

полупроводниками группы AIIIBV. 

 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках государственного 

задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-2016 годы. (Проект №740, Задание 

№3.130.2014/K), а также при поддержке грантов РФФИ: 14-32-50159 мол_нр, 14-32-50289 

мол_нр и Гранта Президента РФ MK-4535.2014. 



72 

 

AНОМАЛЬНО-ВЫСОКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ ЗАРЯДА В ГЕТЕРОСТУКТУРАХ НА 

ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ A3B5 

П.В. Середин
1
, Д.Л. Голощапов

1
, А.С. Леньшин

1
, В.Е. Терновая

1
, И.Н.Арсентьев

2
, 

Д.Н. Николаев
2
, И.С.Тарасов

2
, В.В. Шамахов

2 

1
ФГБОУ ВПО ВГУ, Воронеж, 394006, Университетская пл., 1 

2
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, 194021, Политехническая, 26 

эл. почта: paul@phys.vsu.ru 

Необходимо отметить, что одним из наиболее важных параметров при разработке 

полупроводниковых приборов на основе эпитаксиальных твердых растворов является 

подвижность носителей заряда. Высокая подвижность носителей в соединениях GaAs-

типа, как известно, определяющая быстродействие, позволяет изготовлять из них 

высокочастотные устройства, более оптимальные, чем на основе кремния. Одновременно 

с этим легирование различными примесями привносит значительные изменения в 

энергетическое строение полупроводниковых эпитаксиальных твердых растворов на 

основе A3B5, и, следовательно, влияет на электрические свойства создаваемых приборов. 

Поэтому целью нашей работы стало проведение поисковых исследований в области 

повышения подвижности носителей заряда в гетероструктурах  на основе твердых 

растворов AlxGa1-xAs, а также изучению структурных, оптических и энергетических 

свойств этих материалов.  

Структурными и спектроскопическими методами нами были изучены гетероструктуры 

на основе твердых растворовAlxGa1-xAsс n-типом проводимости. Образцы были выращены 

на установке МОС-гидридной эпитаксии EMCORE GS3/100 в вертикальном реакторе с 

высокой скоростью вращения подложкодержателя. Температура подложкодержателя 

поддерживалась 700
◦
C, давление в реакторе 77 Topp, скорость вращения 

подложкодержателя 1000 об/мин. В качестве исходных реагентов использовались 

триметил галлия Ga(CH3)3, триметил алюминия Al(CH3)3 и арсин AsH3. Толщина всех 

образцов составила ~ 2 мкм. 

Показано, что при легировании твердых растворов AlxGa1-xAs углеродом на уровне 1.2 

– 6.7*10
17

см
-3

, величина подвижности электронов оказалась аномально высокой для 

данной концентрации примеси, и превосходила расчетную величину в два раза. Высказано 

предположение, что упорядоченное расположение углерода в металлической подрешетке 

твердого раствора приводит к изменению среднего расстояния между ионами примеси, 

т.е. к увеличению длины свободного пробега носителя заряда, а, следовательно, и 

величины подвижности носителей заряда. 

Обнаруженный эффект имеет непосредственное практическое значение при поиске 

различных технологических методов повышения быстродействия функциональных 

элементов современной оптоэлектронной базы. Учет особенностей физических свойств 

материалов за счет использования эффектов аномально-высокой подвижности носителей 

заряда в эпитаксиальном слое гетеропары предоставляет новые возможности по созданию 

новых структур на основе соединений AlxGa1-xAs. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках государственного 

задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-2016 годы. (Проект №740, Задание 

№3.130.2014/K), а также при поддержке гранта РФФИ 14-32-50159 мол_нр и Гранта 

Президента РФ MK-4535.2014. 
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Основной проблемой, связанной с работой мощных полупроводниковых лазеров 

спектрального диапазона 1.0 – 1.1 мкм в режиме накачки короткими (менее 300 нс) 

токовыми импульсами, является насыщение их ватт-амперной характеристики (ВтАХ). 

Суть этого явления заключается в том, что при увеличении амплитуды тока накачки 

амплитуда выходной оптической мощности изменяется сублинейно. Результатом этого 

является падение эффективности лазера, необходимость схемотехнически или 

программно компенсировать возникающую нелинейность, в отдельных случаях этот 

эффект приводит к невозможности увеличить оптическую мощность лазера [1]. 

В настоящей работе было проведено исследование поглощения излучения ближнего 

инфракрасного диапазона в волноводе полупроводникового лазера, работающего в 

импульсном режиме. В качестве исследуемого образца выступал мощный лазер на основе 

двусторонней гетероструктуры раздельного ограничения с квантоворазмерной активной 

областью,  система твердых растворов InGaAs/AlGaAs/GaAs, работающий на длине волны 

1030 нм. 

В ходе эксперимента в волновод исследуемого лазера вводилось излучение на длину 

волны 1100 нм, затем оно селектировалось монохроматором и регистрировалось 

быстродействующим фотоприемником. Было обнаружено, что при накачке образца 

токовыми импульсами на фотоответе излучения на 1100 нм образуется провал, 

соответствующий токовому импульсу по времени и по форме.  

По этим данным было рассчитано изменение коэффициента поглощения в зависимости 

от амплитуды тока накачки. Полученная зависимость хорошо согласуется с зависимостью 

внутренних оптических потерь от амплитуды тока накачки, рассчитанной из ВтАХ того 

же образца. 

Полученный результат позволяет сделать вывод о том, что именно увеличение 

коэффициента поглощения в слоях лазерной гетероструктуры с ростом амплитуды тока 

накачки в основном обуславливает насыщение ватт-амперной характеристики лазеров в 

импульсном режиме. 
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Разработан метод подавления нежелательных мод в спектрах излучения 

микродисковых резонаторов с активной областью на основе квантовых точек с  помощью 

травления ямок  или канавок на поверхности резонатора сфокусированным ионным 

пучком. В результате травления наблюдается прореживание линий мод в спектре 

излучения резонатора, полуширина оставшихся линий не изменилась, порог лазерной 

генерации увеличился незначительно. 

Полученные результаты 

1. Полупроводниковые лазеры с микродисковыми (МД) и микрокольцевыми 

резонаторами с активной областью на основе квантовых точек являются 

перспективными источниками излучения для оптоэлектронных устройств следующего 

поколения. К достоинствам подобных лазеров относятся малый размер, низкие 

пороговые токи, высокая температурная стабильность [1].Ширина полосы усиления 

квантовых точек может достигать 200 нм, в то время как межмодовый интервал для 

диска диаметром 10 мкм составляет порядка 12 нм, в то время как для практических 

приложений целесообразно получение спектра генерации с одной доминирующей 

модой. Актуальной является задача управления модовым составом МД лазеров и 

подавления нежелательных мод. 

2. С помощью ближнепольной оптической микроскопии, а также численного 

моделирования, было исследовано пространственное распределение интенсивности 

мод различного радиального порядка в МД резонаторах диаметром 6 мкм. 

3. С помощью сфокусированного пучка ионов Ga
+ 

на поверхности резонаторов с 

внешним диаметром 6 - 8 мкм проведено травление ямок или канавок, подавляющих 

моды различного радиального порядка. 

4. Проведено исследование спектров микрофотолюминесценции резонаторов до и после 

травления при температуре 78 К.Проведен анализ полученных спектров в зависимости 

от расположения и размеров вытравливаемых областей. Исследовано влияние 

вытравленных областей на параметры лазерной генерации. Получено, что значение 

пороговой мощности лазерной генерации увеличилось в два раза и составило 

. Значение полуширины линии генерации не изменилось и составило 40 

пм, что соответствует добротности Q  
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Концепция лазеров с асимметричными барьерами, предложенная в работе [1], состоит в 

использовании двух вспомогательных слоев в гетероструктуре, прилегающих к активной 

области по обе стороны. Один асимметричный барьерный слой, расположенный ближе к 

n-эмиттеру, образующий большой энергетический барьер в валентной зоне и малый в зоне 

проводимости, блокирует транспорт дырок, но не препятствует перемещению электронов. 

Другой асимметричный барьерный слой, с малым барьером в валентной зоне и большим в 

зоне проводимости, наоборот, пропускает дырки, но останавливает электроны. Таким 

образом, паразитная рекомбинация в волноводе подавлена. В идеале областью 

сосуществования электронов и дырок является только активная область. 

Ранее в [2] нами было впервые экспериментально продемонстрировано, что лазеры с 

асимметричными барьерами обладают меньшим пороговым током, большей внешней 

дифференциальной квантовой эффективностью вблизи порога генерации, меньшими 

внутренними оптическими потерями, а также более высокой температурной 

стабильностью перечисленных параметров в сравнении с тестовыми лазерами 

традиционной конструкции, не содержащих асимметричные барьеры. Представленные 

недавно в [3] наши расчеты показали, что использование асимметричных барьеров также 

позволяет значительно улучшить мощностные характеристики полупроводниковых 

лазеров, работающих в режиме больших токов накачки, за счет подавления насыщения 

ватт-амперной характеристики (ВтАХ), связанного с паразитной рекомбинацией и 

задержкой захвата носителей заряда в активную область [4]. 

В настоящей работе экспериментально было исследовано влияние асимметричных 

барьеров на мощностные параметры лазерных диодов при токах, значительно 

превышающих пороговый, при комнатной и повышенных температурах. Установлено, что 

за счет большей внешней дифференциальной эффективности и меньшего отклонения 

ВтАХ от линейного поведения в лазере с асимметричными барьерами достигается 

существенно большая выходная оптическая мощность при одинаковой накачке в 

сравнении с тестовым лазером традиционной конструкции, не содержащим 

асимметричные барьеры. Использование асимметричных барьерных слоев позволило 

увеличить максимальный КПД в температурном диапазоне от 20 до 75
о
С более чем на 8%. 
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