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 Фото на обложке показывает вид Могилевской Ратуши. 
 Территория Могилева заселена в раннем железном веке (V в.). В начале XIII в. 
Могилев, вероятно, был центром феодального поселения, мог выполнять и функции 
крепости. Впервые в письменных источниках Могилев упоминается в XIV в. Начиная с 
XIV в., Могилев входил в состав Великого княжества Литовского. 

 28 января 1577 г. Могилёв получил право на самоуправление — Магдебургское 
право. Его обретение было большим достижением: оно не только свидетельствовало об 
экономической мощи Могилева, но и способствовало его скорейшему развитию в конце 
XVI — начале XVII вв., освободило горожан от феодального и чиновничьего 
самоуправства. С предоставлением Магдебургского права Могилёву разрешили построить 
Ратушу, ему был пожалован герб, город получил право на две ярмарки в год. 

 Строительство Ратуши началось в 1578 г. Так как изначально Ратуша была 
деревянной, она неоднократно сгорала до основания и ее местонахождение менялось.  
В сентябре 1679 г. горожане приступили к строительству каменной Ратуши, основной 
корпус которой был построен к 1681 г., а полностью строительство завершено в 1698 г. 
Здание было крыто черепицей, имело два крыльца (большое и малое), над которыми 
размещались позолоченные флюгера. Высота восьмигранной пятиярусной башни со 
шпилем равнялась 46 метрам. 
 Во время Великой Отечественной войны ратуша была сильно повреждена и 
окончательно разрушена в послевоенные годы, но в 2008 г. восстановлена с 
максимальным приближением к эпохе Магдебургского права XVII—XVIII вв. 
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Непрерывные и импульсные мощные полупроводниковые лазеры 

И. С. Тарасов, В. В. Золотарев, Н. А. Пихтин, А. А. Подоскин, С. О. Слипченко 

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН,  
Санкт Петербург, Россия; e-mail: tarasov@hpld.ioffe.ru 

Рассмотрены последние результаты исследований мощных полупроводниковых лазеров в непре-
рывном и импульсном режимах генерации. Продемонстрированы результаты оптимизации эпитаксиаль-
ной технологии и дизайна лазерных структур по достижению максимальной линейности ватт-амперной 
характеристики одиночных лазеров в непрерывном и импульсном режимах генерации. Приведены ре-
зультаты новых разработок мощных полупроводниковых лазеров, интегрированных с активными и пас-
сивными элементами. Рассмотрен новый тип высокочастотного модулятора мощного лазерного излуче-
ния. Показана возможность модуляции оптического сигнала малосигнальным переключением типа модо-
вого состава лазерного излучения. Установлено, что причинами, ограничивающими быстродействие, 
модулятора являются время накопления фотонов и изменения концентрации носителей заряда для вы-
полнения пороговых условий в секциях управления модулятора. Рассмотрен полупроводниковый лазер, 
последовательно интегрированный с тиристором. Исследованы динамические характеристики, опреде-
ляющие особенности включения импульса тока и лазерной генерации. Продемонстрирована возможность 
модуляции мощного оптического излучения (до 10 Вт) управляющим импульсом тока в n-базу тиристора. 
Приведены результаты исследований мощных многомодовых полупроводниковых лазеров с поверхност-
ной дифракционной брэгговской решеткой. Установлены требования к эпитаксиальной технологии ла-
зерных гетероструктур и геометрическим параметрам поверхностной дифракционной брэгговской решет-
ки, позволяющие достигать в лазерах оптическую мощность до 5 Вт с шириной спектра излучения 0.5 нм 
во всем диапазоне токов накачки в непрерывном режиме генерации. 

Ключевые слова: лазерные гетероструктуры, ватт-амперные характеристики, внутренние 
оптические потери, срыв генерации, замкнутая мода, тиристор, дифракционная брэгговская решетка. 

 
1.     Непрерывные и импульсные мощные полупроводниковые лазеры 
В непрерывном режиме генерации причиной насыщения ватт-амперной характеристики 

является температурная делокализация носителей заряда в волноводные слои. Увеличение но-
сителей заряда в волноводных слоях лазерной структуры приводит к росту внутренних оптиче-
ских потерь и токовым утечкам в виде тока излучательной рекомбинации в волноводных слоях. 
Рост внутренних оптических потерь вызывает снижение дифференциальной квантовой эффек-
тивности [1—3]. 

В импульсом режиме генерации при достижении некоторой плотности тока, наблюдает-
ся насыщение спектральной интенсивности излучения и расширение спектра генерации. Одно-
временно квазиуровень Ферми электронов достигает дна зоны проводимости волноводного 
слоя и концентрация носителей заряда в волноводных слоях начинает расти сверхлинейно, что 
ведет к токовым утечкам в виде излучательной рекомбинации в волноводных слоях [4—9]. 

Для увеличения линейности ватт-амперной характеристики полупроводниковых лазеров 
требуется увеличение энергетической глубины квантовой ямы активной области и количества 
квантовых ям. Это позволяет усилить температурную стабильность всех лазерных характери-
стик, снизить делокализацию носителей заряда в волноводные слои и уменьшить падение сти-
мулированного квантового выхода. 

В результате оптимизации лазерных структур и эпитаксиальных технологий созданы 
асимметричные InGaAs/AlGaAs/GaAs-гетероструктуры раздельного ограничения с длиной вол-
ны излучения  ~ 1060 нм, внутренними оптическими потерями  ~ 0.2 см–1, характеристиче-
ским параметром Т0 = 210 К. Одиночные многомодовые лазеры, изготовленные на их основе, 
сохраняли в непрерывном режиме генерации мощность оптического излучения >5 Вт до темпе-
ратуры 140 С и импульсную мощность оптического излучения до 150 Вт при комнатной тем-
пературе. 
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2.     Полупроводниковый модулятор на основе внутрирезонаторных  
модовых переключений 
В полупроводниковых лазерах полосковой конструкции изменение модовой структуры 

излучения во время работы прибора является неуправляемым процессом и ведет к срыву гене-
рации [10, 11]. Существуют условия, при которых возникают новые модовые структуры, захва-
тывающие пассивные части кристалла [12]. Такие модовые структуры называются замкнутыми 
модами (ЗМ). Установлено, что включение ЗМ полностью подавляет генерацию модовых 
структур Фабри—Перо резонатора (ФПМ). Данный эффект лежит в основе нового типа моду-
ляторов мощного лазерного излучения. В разработанном приборе изменение интенсивности 
выходной оптической мощности происходит за счет управляемого переключения между раз-
личными модовыми конфигурациями ЗМ и ФПМ. 

Проведено моделирование динамики электрооптических характеристик. Исследованы 
различные режимы управления, переходные процессы для электронных и фотонных подсистем. 
Показано, что причинами, ограничивающими быстродействие, являются время накопления 
фотонов и изменения концентрации носителей заряда для выполнения пороговых условий в 
секциях управления модулятора. Оптимизирована конструкции управляющих электродов мо-
дулятора, что позволило снизить компоненту тока управления, связанную с аннигиляцией фо-
тогенерированных носителей заряда. В результате реализована возможность переключения 
модовых конфигураций при импульсных токах >20 А и показана возможность управляемого 
переключения оптической мощности 20 Вт с фронтом импульса <1 нс. 

3.   Мощные импульсные полупроводниковые лазеры на основе эпитаксиально-
интегрированных тиристорных гетероструктур 
В последнее время опубликован ряд работ, посвященных исследованиям полупроводни-

ковых светоизлучающих гетероструктур, обладающих отрицательным дифференциальным со-
противлением [13—17]. Однако до сих пор исследовались полупроводниковые структуры для 
маломощных информационных систем. В данной работе представлены экспериментальные 
результаты исследований лазера-тиристора, обеспечивающего модуляцию оптического сигнала 
мощностью >10 Вт. 

Концепция создания мощного лазера-тиристора основана на интеграции тиристорного 
ключа последовательно в лазерную гетероструктуру раздельного ограничения, обеспечиваю-
щую генерацию мощного лазерного излучения. В этом случае управляющий тиристором ток 
дырок, инжектированных из p-эмиттера в n-эмиттер, в лазерных гетероструктурах стремится к 
нулю. Однако эффективная передача эмиттерного тока может быть обеспечена за счет погло-
щения генерируемого в слоях n-базы излучения [18]. В нашем случае это спонтанное излучение, 
генерируемое в активной области лазерной гетероструктуры. 

Для эффективной оптической передачи тока p-эмиттера в p-базу n-p-n-транзистора оп-
тимизирована гетероструктура по толщинам слоев и по совпадению спектров поглощения  
р-базы со спектром излучения активной области лазерной структуры. Для включения тиристора 
выбран способ управления импульсом прямого тока, пропускаемого через n-базу p-n-p-транзи-
стора. Реализация управления осуществлена в конструкции лазера-тиристора, в которой поло-
сок ограничен мезаканавками, на дне которых формировался омический контакт для подачи 
тока управления. В результате разработана гетероструктура и созданы экспериментальные об-
разцы лазера-тиристора. Продемонстрирована возможность генерации импульсов мощного 
лазерного излучения, длительностью 100 нс, при амплитуде сигнала управления 100 мА. 
Достигаемые значения импульсной мощности и импульсного тока составили 16 Вт и 30 А. 

4.    Мощные полупроводниковые лазеры с поверхностной дифракционной  
брэгговской решеткой 
Важное достоинство мощных полупроводниковых лазеров — КПД, превышающий  

70 % [19]. Однако большая ширина спектра и температурная нестабильность длины волны из-
лучения несколько ограничивают их внедрение. 
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Известен способ сужения и стабилизации спектра излучения одномодовых лазеров с по-
мощью внутренней дифракционной брэгговской решетки (ДБР). Создание лазерных гетерост-
руктур с расширенным волноводом и сверхнизкими внутренними оптическими потерями [20] 
позволило применить поверхностные дифракционные брэгговские решетки с большим перио-
дом (>2 мкм) [21, 22]. 

Разработка мощных полупроводниковых лазеров с поверхностной ДБР потребовала ре-
шения следующих задач. 

Определение требований к параметрам лазерной гетероструктуры и фотолитографиче-
скому шаблону ДБР для совмещения спектра усиления лазерной гетероструктуры и спектра 
отражения ДБР. Предложена методика определения состава твердого раствора активной облас-
ти без существенного изменения эффективного показателя преломления волновода. 

Определение требований к технологии и геометрическим параметрам ДБР. Установлено, 
что ширина клиновидно вытравленной области ДБР вблизи волновода должна быть меньше 
длины волны излучения. Удаление ДБР от волновода определялось по разработанной методике 
для обеспечения максимального коэффициента отражения ДБР. 

Определение требований к дизайну гетероструктуры и толщине волноводного слоя для 
обеспечения максимального коэффициента отражения для излучения фундаментальной.  

Достигнутый уровень технологии изготовления лазерной гетероструктуры с ДБР и её 
оптимизация позволили получить лазеры с коэффициентом отражения ДБР 65 %, с шириной 
спектра излучения 0.5 нм во всем диапазоне токов накачки и максимальную выходную мощ-
ность 5 Вт в непрерывном режиме. 
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CW and Pulsed High Power Semiconductor Lasers 

I. S. Tarasov, V. V. Zolotarev, N. A. Pikhtin, A. A. Podoskin, S. O. Slipchenko 

Ioffe Physical-Technical Institute, Russian Academy of Sciences,  
St. Petersburg, Russia; e-mail: tarasov@hpld.ioffe.ru  

Recent results on high power semiconductor lasers investigated under continuous wave (CW) and pulse 
operation are considered. Optimization of epitaxial technology and laser heterostructure design aimed on at-
taining the most linear light-current characteristics of single emitters operated in CW and pulse regime are 
demonstrated. Results of new trends of high power semiconductor laser development based on its integration 
with passive and active elements are presented. New type of high frequency modulator of high power laser 
emission is considered. A possibility of optical signal modulation by low signal switching of different laser 
intracavity modes is shown. It is established, that the main factor limiting modulator operation speed is a pho-
ton accumulation time and charge carriers concentration change for threshold condition accomplishment in 
modulator control section. A new type of high power pulsed semiconductor lasers based on epitaxial integration 
of laser heterostructure into optically triggered thyristor heterostructure is proposed and realized. In that case a 
pulsed current source providing ultra high pump levels is fully integrated into single monolithic crystal of 
semiconductor laser. A developed approach provides nanosecond operation speed, high levels of switched opti-
cal power (more than 10 W) at low voltage power supply and also low signal control. Investigation results of 
high power multimode semiconductor lasers with surface diffraction Bragg grating are presented. Requirements 
to epitaxial technology of laser heterostructure and geometric parameters of surface diffraction Bragg grating 
allowing attaining CW optical power of 5W with lasing spectra width of 0.5 nm in the whole range of drive 
currents are established. 

Keywords: laser heterostructures, light-current characteristics, internal optical loss, quenching of 
lasing, closed mode, thyristor, diffraction Bragg grating. 
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Функционально-интегрированные полупроводниковые излучатели 

А. А. Мармалюк, Т. А. Багаев, П. В. Горлачук, М. А. Ладугин, А. С. Мешков, 
Ю. Л. Рябоштан, А. И. Данилов, Е. И. Лебедева, С. М. Сапожников,  
В. И. Романцевич, В. Д. Курносов, А. В. Иванов, В. В. Кричевский,  

М. В. Зверков, В. П. Коняев, В. А. Симаков 

ОАО “НИИ “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха”,  
Москва, Россия; e-mail: almarm@mail.ru 

Представлены результаты исследования полупроводниковых излучателей на основе решеток ла-
зерных диодов, составленных по различным функциональным признакам. Приведены параметры прибо-
ров в широком спектральном диапазоне 780—1600 нм, работающих в импульсном и квазинепрерывном 
режимах накачки. Показано, что использование эпитаксиально-интегрированных гетероструктур позво-
ляет создавать лазерные излучатели с повышенной мощностью и яркостью. Исследована возможность 
создания многоспектральных лазерных излучателей. Обсуждены перспективы эпитаксиальной интегра-
ции для создания нескольких функционально различных компонентов в рамках одного кристалла.  

Ключевые слова: полупроводниковый лазер, решетка лазерных диодов, гетероструктура, эпи-
таксиальная интеграция.  

Введение 
Существует целый ряд задач современной науки и техники, для решения которых требу-

ется создание полупроводниковых излучателей с выходными характеристиками, превосходя-
щими возможности отдельных лазерных диодов (ЛД). Очевидным путем практической реали-
зации таких приборов является создание интегрированных лазерных излучателей. В общем 
случае возможна интеграция ЛД с различными варьируемыми характеристиками или интегра-
ция ЛД с электронными приборами, что значительно расширяет функциональные возможности 
таких излучателей. 

1. Эксперимент 
Лазерные квантоворазмерные гетероструктуры (ГС) (Al,Ga,In)As/GaAs и (Al,Ga,In)As/InP 

формировались методом МОС-гидридной эпитаксии. Из полученных ГС изготавливались ЛД с 
полосковым контактом шириной 100—200 мкм и длиной резонатора  
1000—2000 мкм. На грани резонатора наносились просветляющие и отражающие покрытия с 
R1 ~ 0.05 и R2 ~ 0.95. ЛД собирались в линейки и решетки ЛД (ЛЛД и РЛД) различных конст-
рукций и изучались их выходные характеристики в импульсном (длительность импульсов     
100 нс, частота повторения 10 кГц) и квазинепрерывном (длительность импульсов 200 мкс, 
частота повторения 20 Гц) режимах работы. 

2. Решетки лазерных диодов 
Классический вариант использования интегральных излучателей — создание ЛЛД и 

РЛД для решения задачи повышения выходной мощности. Однако на этом пути возникает ряд 
особенностей, требующих учета при изготовлении приборов, особенно для излучателей спек-
трального диапазона 805—810 нм. До настоящего времени дискуссионным остается вопрос о 
выборе оптимальной конструкции ГС для этих применений. Считается, что среди возможных 
путей повышения выходной мощности ЛД один из самых перспективных — подход по исполь-
зованию ГС с расширенным волноводом, в том числе на основе AlGaAs/GaAs, для рассматри-
ваемого спектрального диапазона [1]. В данной работе экспериментально показано, что подход 
по снижению внутренних оптических потерь путем расширения волноводных слоев является 
эффективным инструментом повышения выходной мощности дискретных ЛД, как правило, 
работающих при высоких рабочих токах в условиях хорошего теплоотвода и стабилизации 
температуры. В рассматриваемом же случае ЛЛД и РЛД, когда рабочие токи отдельного излу-
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чателя заметно ниже и из-за близкого расположения излучающих областей тепловыделение 
существенно выше, а теплоотвод существенно затруднен, излучатели на основе ГС с расширен-
ными волноводами не могут продемонстрировать свои преимущества. По-видимому, в этой 
ситуации более действенной конструкцией ГС для данного применения является геометрия с 
узким волноводом и глубокой КЯ [2]. Более низкие пороговые токи, последовательное и тепло-
вое сопротивление, присущие ЛД с узким волноводом по сравнению с ЛД с расширенным вол-
новодом, оказываются значимыми при использовании в составе мощных РЛД. Действительно, 
ЛЛД длиной 5 мм на основе узкого волновода с глубокой ямой достигали в квазинепрерывном 
режиме 200 Вт по сравнению со 170 Вт для ЛД на основе расширенного волновода. Увеличение 
длины ЛЛД до 10 мм позволило довести максимально достижимую мощность до 460 Вт. 

Лучшие по результатам данного исследования ЛЛД собраны в решетки с излучающей 
областью 5×5 мм и 105 мм. Выходная мощность 1600 и 2900 Вт в квазинепрерывном режиме 
достигнута при токе накачки 150 А. 

Указанный подход успешно применен и при создании РЛД различных конструкций на 
другие длины волн, основные из которых приведены в табл. 1. Следует отметить, что для ряда 
задач по созданию РЛД импульсного режима работы, ГС с расширенным волноводом могут 
демонстрировать более высокие результаты. 

Т а б л и ц а 1. Выходные параметры основных конструкций РЛД.  
 

№ 
п/п 

Конструкция 
РЛД 

Длина волны 
излучения, нм 

Режим  
работы 

Ток накачки, 
А 

Выходная 
мощность, Вт 

1 55 мм 808 Квазинепр. 150 1600 
2 105 мм 808 Квазинепр. 150 2900 
3 11 мм 870 Импульсн. 70 700 
4 11 мм 905 Импульсн. 70 1000 
5 210 мм 940 Квазинепр. 20 320 
6 11 мм 960 Импульсн. 65 1000 
7 11 мм 1060 Импульсн. 80 1000 
8 11 мм 1550 Импульсн. 60 120 

3. Эпитаксиально-интегрированные лазеры 
Изучены особенности формирования эпитаксиально-интегрированных ГС — альтерна-

тивного способа создания многоэлементных излучателей. В едином процессе эпитаксиального 
роста последовательно формируются несколько лазерных ГС, соединенных посредством тун-
нельного перехода [3]. Достигнуто увеличение квантовой эффективности ЛД с двумя активны-
ми областями в 1.7—2.0 раза, с тремя — в 2.5—3.0 раза, с четырьмя — в 3.4—4.0 раз. РЛД, 
изготовленные из указанных ГС, размерностью 36 элементов позволили достигнуть выходной 
мощности >1 кВт в импульсном режиме для широкого спектрального диапазона 900—1060 нм 
(табл. 1). В широком диапазоне параметров накачки не наблюдалось изменения квантовой эф-
фективности РЛД. Двойные ГС позволили создать ЛЛД, излучающие в квазинепрерывном ре-
жиме на длине волны 808 нм, с наклоном ватт-амперной характеристики (ВтАХ) 2.3 Вт/А по 
сравнению с 1.2 Вт/А для ЛЛД на основе одиночных ГС. В таком варианте интеграции актив-
ная область, более удаленная от теплоотвода, оказывается в худших условиях, что приводит к 
отклонению ВтАХ от линейности при ужесточении условий работы, например при росте тока 
накачки, увеличении частоты следования и длительности импульсов, повышении рабочей тем-
пературы. Для ЛЛД на основе двойных ГС спектрального диапазона 1.5—1.6 мкм достигнута 
мощность 36 Вт, что в 1.6 раза превышает мощность ЛЛД на основе одиночной ГС. 
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4. Многоспектральные излучатели  
Один из возможных путей создания источников диодной накачки твердотельных лазе-

ров без принудительной термостабилизации — создание многоспектральных лазерных излуча-
телей. Теоретически и экспериментально исследована возможность создания РЛД, одновремен-
но излучающих на трех длинах волн в спектральном диапазоне 780—830 нм. Основная идея 
такого излучателя заключается в таком выборе длин волн генерации, чтобы в широком темпе-
ратурном диапазоне обеспечить постоянный уровень перекрытия с полосой поглощения актив-
ного элемента твердотельного лазера. РЛД состоящая из трех ЛЛД, излучающих на длинах 
волн 795, 805 и 825 нм соответственно, позволила достигнуть 2100 Вт при токе накачки 150 А. 
Изучена возможность создания многоцветных источников лазерного излучения на базе эпитак-
сиально-интегрированных ГС с несколькими активными областями, каждая их которых излу-
чает на своей длине волны [4]. Исследованы параметры многоволновых ЛД и ЛЛД на основе 
указанных ГС с двумя и тремя излучающими областями. 

5. Монолитная интеграция лазер/управляющий элемент 
Эпитаксиальная интеграция также открывает путь к созданию нескольких функцио-

нально различных компонентов в рамках одного кристалла. Например, для работы в импульс-
ном режиме необходимо обеспечить включение и выключение ЛД с заданными параметрами 
(частота, длительность). Как правило, в таком случае, в состав излучателя вводят дополнитель-
ные элементы силового управления, обычно динисторы или тиристоры. При решении задачи 
миниатюризации, повышения надежности работы в широком диапазоне воздействующих фак-
торов рассмотрены перспективы создания в едином процессе роста двух самостоятельных, по-
следовательно формируемых ГС: динистора и лазера. Изучены основные параметры такого 
интегрированного прибора лазер/динистор. Вольт-амперные характеристики имели характер-
ную S-образную форму. Наклон ВтАХ ~1.1 Вт/А соответствует значениям, наблюдаемым для 
одиночных ЛД. 

При развитии данного подхода возможно изготовление и более сложных приборов типа 
лазер/тиристор или лазер/транзистор. 

Заключение  
Рассмотрено влияние конструкции ГС на выходные характеристики ЛЛД и РЛД, излу-

чающих в спектральном диапазоне 780—1600 нм. Показано, что оптимальной стратегией соз-
дания мощных излучателей является увеличение электронного ограничения в КЯ активной 
области при сохранении малой толщины волноводных слоев. Выходная мощность ЛЛД длиной 
10 мм в квазинепрерывном режиме работы достигала 460 Вт, а РЛД с излучающей областью 
510 мм — до 3 кВт. При этом для ряда задач по созданию РЛД импульсного режима работы 
ГС с расширенным волноводом демонстрируют более высокие результаты. 

Эпитаксиально-интегрированные ГС позволяют создавать лазерные излучатели с по-
вышенной мощностью и яркостью. Приведены результаты исследования ГС с вариацией числа 
излучающих областей от 1 до 4. Компактные РЛД с излучающей областью 11 мм характери-
зовались выходной мощностью >1 кВт в импульсном режиме. 

Исследована возможность создания многоспектральных лазерных излучателей. Пред-
ставлены параметры РЛД, собранных из ЛЛД, излучающих на различных длинах волн. Приве-
дены характеристики эпитаксиально-интегрированных ЛЛД с различающимися излучающими 
областями. Обсуждены перспективы эпитаксиальной интеграции для создания нескольких 
функционально различных компонентов в рамках одного кристалла. 
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Мощные  непрерывные  лазерные  диоды  в  спектральном  диапазоне  
вблизи 975 нм с ресурсной мощностью 10 Вт и полным к.п.д. до 65 %  
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Изготовлены мощные лазерные диоды (ЛД) в спектральном диапазоне вблизи 975 нм с шириной 

полоскового контакта 100 мкм. При монтаже непосредственно на медных теплоотводящих элементах 
типа С-маунт получен полный к.п.д. 65 % при температуре 10 С. Ресурсный режим работы при выход-
ной мощности 10 Вт подтверждён при температуре испытаний 30 С в течение 100 ч. В непрерывном 
режиме генерации экспериментально изучены ватт-амперные, вольт-амперные и спектральные характе-
ристики в диапазоне токов накачки до 17 А и интервале температур 15—45 С. Приведены сравнитель-
ные результаты по ЛД, собранным непосредственно на медных теплоотводах типа С-маунт и с использо-
ванием теплоотводящих элементов из “серого” поликристаллического CVD-алмаза.  

Ключевые слова: лазерный диод, СVD-алмазы, ВтАХ, ВАХ, спектр излучения, полный к.п.д.  

Введение  
Наноразмерная толщина активной области лазерных диодов (ЛД) обусловливает высо-

кую плотность тепловыделения, что является важнейшим фундаментальным ограничением при 
реализации энергетического потенциала полупроводниковых лазеров инжекционного типа. Для 
решения этой проблемы наиболее актуально повышение полного к.п.д. лазерного кристалла и 
увеличение эффективности отвода тепла от активной области ЛД.  

Основная мотивация бурного развития лазеров на длине волны 980 нм — впечатляю-
щие достижения в области волоконных лазеров и усилителей (EDFA), изготавливаемых на ос-
нове легированных эрбием (Er) c ко-допированием иттербием (Er-Yb) активных волоконных 
световодов. Такие лазеры на длине волны 980 нм востребованы как высококачественные излу-
чатели для телеком-применений, как источники накачки для мощных волоконных лазерных 
систем, ориентированных на промышленные применения (резка, сварка металлов, пластмасс и 
т. д.), а также для медицины [1—3]. 

Лазерный кристалл и его монтаж на теплоотводящий элемент  
Для изготовления ЛД использованы лазерные кристаллы с шириной полоскового кон-

такта 100 мкм и длиной резонатора 4 мм. Монтаж кристаллов с большой длиной резонатора 
диктует более высокие требования к качеству поверхности и ребер теплоотводящих элементов, 
к параметрам их металлизации, а также требует разработки более совершенных технологий 
сборки, обеспечивающих однородность теплового контакта по всей поверхности кристалла и 
исключающих образование мостиков из материала припоя, приводящих к электрическим “за-
короткам” по периметру кристалла, в том числе попаданию “языков” припоя на зеркала резона-
тора.  

На рис. 1 приведены ватт-амперные характеристики (ВтАХ) ЛД в наиболее интересном 
для практических применений диапазоне температур 15—45 С. Как видно, в данном интерва-
ле температур мощность нарастает линейно с токами накачки до значений 7—8 Вт, при боль-
ших уровнях накачки наблюдается заметная сублинейность ВтАХ.  

Мы определили параметры температурных зависимостей порогового тока Ith и внешней 
дифференциальной квантовой эффективности d, воспользовавшись известными формулами, 
описывающими эти зависимости экспоненциальной функцией температуры: 



 22

Ith a2
 = Ith a1exp[(Ta2 – Ta1)/T0], 

d a2
 = d a1exp[(Ta1 – Ta2)/T1]. 

Получено Т0 ~ 175 К, Т1 ~ 303 К. Анализ вольт-амперных характеристик, снятых в указанном 
температурном интервале, позволил определить величину последовательного сопротивления 
ЛД: Rs ~ 70 мОм при температуре 20 С. Определенное нами значение Т0 оказалось существенно 
выше приведенного в работе [4] (Т0 ~ 120 К), Т1 — несколько ниже, чем в [4] (Т1 ~ 380 К), а зна-
чение Rs — в 2.5 раза выше (Rs ~ 28 мОм), что обусловлено различиями в конструкции гетеро-
структур.  
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Рис. 1. Ватт-амперные характеристики ЛД на 975 нм. 

 
На рис. 2 приведены зависимости полного к.п.д. ЛД в том же интервале температур. 

Полный к.п.д. в максимуме уменьшается с 65 % при температуре 10 С до 60 % при температу-
ре 45 С, при токе 10 А в указанном интервале температур полный к.п.д. составляет 47—7 %, 
что согласуется с результатами [4]. Таким образом, в нашем лазере, несмотря на значительно 
более высокое последовательное сопротивление, полный к.п.д. оказался таким же высоким 
(65 %), как в работе [4], и его зависимость от тока накачки имеет аналогичный вид, возможно, 
благодаря более высокому значению Т0.  

На рис. 3 приведены ВтАх ЛД, собранных непосредственно на медном С-маунте и на 
таком же теплоотводе, но с использованием алмазного теплоотводящего элемента. Пороговый 
ток ЛД на алмазе оказался на 10 % выше, чем на меди, эффективность обоих лазеров близка, 
при максимальном токе 17 А выходная мощность для обоих образцов составила 17 Вт (в [4] 
при мощности 13.5 Вт наблюдался тепловой срыв генерации). 
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Рис. 2. Зависимость полного к.п.д. ЛД от тока накачки при температуре в диапазоне 15—45 С. 
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На рис. 4 приведена зависимость длины волны излучения ЛД, собранных на меди и ал-
мазе. Длина волны излучения ЛД на алмазе больше на 2.5 нм, характер зависимости длины 
волны от тока накачки одинаков. Поскольку ВтАх обоих ЛД практически совпадают, различия 
в величине порогового тока и особенно длины волны, возможно, связаны с различной величи-
ной термоупругих напряжений, вносимых в лазерный кристалл при сборке на теплоотводящие 
элементы с существенно различными коэффициентами теплового расширения.  

Алмазные элементы изготовлены в ИОФАН из пластин синтетического алмаза, выра-
щенных plasma-CVD-методом, алмазные элементы металлизированы в ФИАН и использованы 
в экспериментах по монтажу ЛД. Теплопроводность использованного в данном случае “серого” 
алмаза 500 Вт/мК. Это значение получено при измерении флэш-методом в направлении роста 
алмаза. Теплопроводность алмазных элементов в направлении, перпендикулярном направле-
нию роста, существенно ниже из-за влияния границ кристаллитов, т. е. модельный образец 
алмаза по теплоотводящим свойствам близок к теплоотводящему элементу из меди, что и обу-
словило практически одинаковые значения выходной мощности для обоих ЛД.  
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Рис. 3. Ватт-амперные характеристики лазерных диодов, смонтированных непосредственно на 

медный теплоотвод и с использованием алмазного сабмаунта. 
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Рис. 4. Зависимость максимумов спектров излучения от тока накачки для ЛД,  

смонтированных на меди и на алмазном элементе.  

Заключение  
Изготовлены непрерывные ЛД на длину волны 975 нм. Благодаря высоким к.п.д. (65 % 

при 10 С) и характеристической температуре (Т0 = 175 К) получен ресурсный режим при мощ-
ности 10 Вт от полоскового контакта 100 мкм при использовании теплоотводящих элементов 
типа С-маунт. В температурном интервале 10—45 С изучены спектральные, электрические, 
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мощностные характеристики и полный к.п.д., получены значения характеристической темпера-
туры для зависимостей порогового тока и внешней дифференциальной квантовой эффективно-
сти, определено значение последовательного сопротивления, обнаружены особенности спектров 
излучения и пороговой плотности тока для ЛД собранных с использованием алмазных сабма-
унтов. В данной работе использованы алмазы, аналогичные [5]. Мы полагаем, что дальнейшая 
работа с алмазами более высокого качества, в частности, с такими, которые использованы в 
работе [6], позволит существенно повысить излучательные и ресурсные параметры мощных ЛД 
на длине волны 975 нм.  
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Лазерная структура GaAs/AlGaAs на подложке Ge/Si 
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Представлены результаты исследования лазерной гетероструктуры InGaAs/GaAs/AlGaAs, выра-
щенной методом МОС-гидридной эпитаксии на подложке Si(100) с предварительно осажденным мето-
дом молекулярно-лучевой эпитаксии тонким буферным слоем Ge. Получена устойчивая лазерная гене-
рация на длине волны 972 нм при оптической накачке. 

Ключевые слова: кремний, германий, полупроводники АIIIВV, лазер, оптическая накачка, лазер-
ная генерация.  

Введение 
Основные материалы современной микро- и наноэлектроники — кремний и арсенид 

галлия, однако большое рассогласование параметров решетки (~4 %) и значительное различие 
температурных коэффициентов расширения (59 %) [1] создают серьезную проблему объедине-
ния Si- и GaAs-элементов на подложке Si, что препятствует разработке интегрированных при-
боров и использованию всех преимуществ развитой и более доступной полупроводниковой ба-
зы, основанной на Si. 

В настоящее время для решения проблемы роста слоев соединений АIIIВV на Si-подлож-
ке широко применяют буферные градиентные слои GeSi. Однако наличие толстых буферных 
слоев затрудняет проведение высокоразрешающей фотолитографии и формирование контакт-
ных соединений между Si и АIIIВV [2]. 

В представленной работе приводятся экспериментальные результаты исследования ла-
зерной гетероструктуры InGaAs/GaAs/AlGaAs, выращенной методом МОС-гидридной эпитак-
сии на Si(100)-подложке, разориентированной на 4, на которой предварительно методом моле-
кулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) выращен тонкий (<0.5 мкм) слой Ge. 

1. Методика изготовления структуры  

1.1 Выращивание буферного Ge-слоя 

Буферные слои на Si(100) выращивали методом МЛЭ. В качестве подложки использова-
ли пластины Si(100) с удельным сопротивлением  = 10 Ом·см, разориентированные на 4. Для 
подготовки подложки к росту она отжигалась в вакууме при 1200С в течение 10 мин. С целью 
устранения остаточных неровностей на поверхности подложки предварительно выращивали 
буферный слой кремния толщиной 100 нм при температуре 1000 С. Затем температура под-
ложки кремния снижалась до 350 С и выращивался слой германия методом “горячей проволо-
ки” (HW-CVD) [3]. Для этого в камеру роста установки МЛЭ напускался газ моногерман 
(GeH4) до давления 4 · 10-4 торр, который разлагался на нагретой до 1200—1300 С танталовой 
полоске. Дополнительный отжиг слоев Ge не проводился. Толщина слоя Ge 460 нм, плотность 
прорастающих дислокаций, отождествляемая с плотностью ямок травления, выявленных мето-
дом селективного химического травления, составляла 5 · 105—106 см–2. Следует отметить, что 
ранее исследованная методом атомно-силовой микроскопии подобная структура имела глад-
кую, однородную поверхность Ge (высота неровностей на поверхности 0.56 нм) [3]. Данные 
метода вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС) свидетельствовали о резкой границе 
раздела между слоем Ge и подложкой Si. По оценкам, толщина слоя Ge составила 460 нм. 
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1.2 Лазерная гетероструктура 

На Ge/Si-подложке методом МОС-гидридной эпитаксии в горизонтальном кварцевом 
реакторе при пониженном давлении последовательно выращены эпитаксиальные слои, харак-
теристики которых приведены в таблице. 

 

Т а б л и ц а. Эпитаксиальные слои лазерной гетероструктуры. 

Номер слоя Тип слоя Состав Толщина, нм 
1 Буферный n-GaAs 505 
2 Градиентный ограничительный n-AlGaAs 65 
3 Ограничительный n-Al0.3Ga0.7As 1000 
4 Волноводный GaAs 305 
5 Квантовая яма 1 In0.17Ga0.83As 10 
6 Волноводный GaAs 50 
7 Квантовая яма 2 In0.17Ga0.83As 10 
8 Волноводный GaAs 305 
9 Ограничительный p-Al0.3Ga0.7As 1000 

10 Градиентный ограничительный p-AlGaAs 65 
11 Контактный p+-GaAs 300 

 
Перед началом роста лазерной структуры проводился отжиг Ge/Si-подложки в потоке 

водорода при 700 С в течение 15 мин, буферный слой GaAs выращивался при температуре  
750 С. Состав квантовых ям рассчитывался по спектрам фотолюминесценции. 

Из таблицы видно, что толщина буферного слоя GaAs составляет 505 нм. Таким обра-
зом, суммарная толщина переходной области между Si подложкой и функциональным элемен-
том составляет 1 мкм, что значительно меньше результатов известных работ [1, 2]. 

2.  Экспериментальные результаты  
Исследован спектр фотолюминесценции лазерной гетероструктуры InGaAs/GaAs/AlGaAs, 

выращенной на Ge/Si-подложке при 77 К (рис. 1, кривая 1). Для возбуждения излучения ис-
пользован He—Ne-лазер с длиной волны 632.5 нм мощностью 30 мВт. Результаты исследова-
ний представлены на рис. 1. Спектральные зависимости содержат пики, отвечающие люминес-
ценции от квантовых ям InGaAs (1.36 эВ), расположенных в активной области структуры, и  
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Рис. 1. Спектры фотолюминесценции лазерных InGaAs/GaAs-гетероструктур,  
выращенных на Ge/Si-подложке (1) и GaAs-подложке (2); Т = 77 К. 
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верхнего контактного слоя GaAs (1.45 эВ). Для сравнения также приведен спектр фотолюми-
несценции подобной лазерной гетероструктуры, выращенной на GaAs-подложке (контрольный 
образец) (кривая 2). Как видно, интенсивность излучения от обеих структур сопоставима по 
порядку величины. Однако ширина пика на полувысоте максимума, соответствующего излуче-
нию от квантовых ям InGaAs структуры на Ge/Si-подложке, увеличивается по сравнению с ши-
риной пика на полувысоте подобной структуры на GaAs-подложке. Отмеченное уширение, ве-
роятно, обусловлено бо́льшим (по отношению к контрольному образцу) разбросом по ширине и 
составу квантовых ям, что в свою очередь может быть вызвано наличием остаточных напряже-
ний и дефектов в структуре. Увеличение интенсивности излучения от слоя p-GaAs (1.45 эВ) для 
образца, выращенного на Ge/Si подложке, связано с большей толщиной контактного слоя для 
этого случая. 

Поскольку лазерная гетероструктура выращена на высокоомной подложке, для дости-
жения лазерной генерации проводилась оптическая накачка параметрическим генератором све-
та MOPO-SL (Spectra-Physics) с длительностью импульса 10 нс и длиной волны 730 нм, кото-
рый оптически накачивался третьей гармоникой (355 нм) импульсного Nd:YAG-лазера. В каче-
стве приемника излучения использована диодная линейка (диапазон работы 0.62—2.2 мкм). На 
рис. 2, а представлены спектры генерации InGaAs/GaAs-структуры, выращенной на подложке 
Ge/Si. Структура была расколота на тонкие полоски шириной 4 мм. Зеркалами для этих лазеров 
служили сколы граней (110). Из-за толстой подложки Si качество сколов невысокое. Освещался 
край полоски площадью 10 мм2. 
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Рис. 2. Спектры генерации InGaAs/GaAs-гетероструктуры на Ge/Si подложке при оптическом 
возбуждении (а): Pнак = 100 мВт (1), 400 (2) и 700 мВт (3), Т = 300 К; и спектр генерации,  

обработанный методом Савитского—Голея (б), ширина на полувысоте пика  
при Рнак = 400 мВт составляет 5 нм, при 700 мВт — 7нм. 

 
Во всем диапазоне изменения мощности оптической накачки наблюдалось увеличение 

интенсивности излучения. При этом в спектрах гетероструктуры наблюдалось несколько пиков 
с длинами волн, например, 967, 969 и 972 нм для мощности накачки 400 мВт. Вероятно, их 
наличие обусловлено несовершенством зеркал. Максимальная интенсивность достигалась на 
длине волны 972 нм. Ширина линии на полувысоте при увеличении мощности накачки увели-
чилась с 5 до 7 нм, что может быть вызвано разогревом структуры (рис. 2, б).  

Заключение  
На Si(100)-подложке с тонким буферным слоем Ge выращена лазерная гетероструктура 

GaAs с двумя напряженными квантовыми ямами InGaAs. Обнаружена устойчивая лазерная ге-
нерация с максимумом интенсивности на длине волны 972 нм при оптической накачке. 
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Разработка многоспектральных полупроводниковых излучателей  
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Приведены экспериментальные данные по созданию многоспектральных полупроводниковых из-
лучателей на основе решеток лазерных диодов. Разработаны приборы, работающие в широком спек-
тральном диапазоне 780—830 нм в импульсном и квазинепререрывном режимах накачки. Предложены и 
получены эпитаксиально-интегрированные гетероструктуры, позволяющие создавать лазерные излучате-
ли с повышенной мощностью и яркостью с одновременной генерацией на нескольких длинах волн. 

Ключевые слова: многоспектральная накачка, решетка лазерных диодов, гетероструктура, эпи-
таксиальная интеграция.  

Введение 
Одним из эффективных способов увеличения мощности и яркости оптического излу-

чения является изготовление многоэлементных излучателей — линеек и решеток лазерных дио-
дов (ЛЛД и РЛД) [1]. Накачка активных сред твердотельных лазеров (ТТЛ) на данном этапе 
развития науки и техники все больше и больше осуществляется посредством полупроводнико-
вых лазеров (линеек и решеток) благодаря известным их преимуществам [2, 3]. Так, замена 
используемых устаревших низкоэффективных ламп накачки активных сред ТТЛ лазерными 
линейками и решетками позволяет значительно улучшить технические характеристики (увели-
чить эффективность накачки в 25 раз; уменьшить массогабаритные параметры в 40 раз; повы-
сить предел количества импульсов накачки в 1000 раз; уменьшить энергоемкость более чем в 
20 раз). В настоящее время существует высокая потребность в подобных сверхмощных лазер-
ных излучателях с увеличенной выходной оптической мощностью и яркостью. 

1. Эксперимент 
Конструкции активных излучающих элементов ЛД и технологии их изготовления стан-

дартные и подробно описаны в [4]. Полупроводниковые гетероструктуры (ГС) AlGaAs/GaAs с 
одиночными квантовыми ямами формировались методом МОС-гидридной эпитаксии. Из по-
лученных ГС изготавливались ЛД с полосковым контактом шириной 100 мкм и длиной резона-
тора 1000—1400 мкм. На естественные сколы резонатора наносились диэлектрические покры-
тия с Rпередняя грань = 0.05—0.10 и Rзадняя грань > 0.95. ЛД собирались в линейки и решетки различ-
ных конструкций. Изучены их выходные характеристики в импульсном (длительность импуль-
сов 100 нс, частота повторения 10 кГц) и квазинепрерывном (длительность импульсов 100—
200 мкс, частота повторения 20—100 Гц) режимах работы. 

2. Многоспектральные решетки лазерных диодов 
Известно, что традиционные лазерные излучатели работают в условиях поддержания 

температуры для стабилизации положения спектрального максимума на заданной длине волны 
с целью обеспечения попадания в полосу поглощения активной среды ТТЛ [1—3]. Однако это 
приводит к возрастанию энергопотребления установок, их размеров и массы, что в ряде приме-
нений крайне нежелательно. Один из перспективных путей решения этой проблемы — исполь-
зование вертикальной интеграции нескольких линеек лазерных диодов, генерирующих на раз-
ных длинах волн. Подобным способом можно достигнуть эффективной подстройки длины вол-
ны генерации под полосу поглощения. Наличие высокой выходной оптической мощности при-
бора и обеспечение максимального перекрытия с полосой поглощения активной среды поможет 
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сохранить массогабаритные параметры прибора на прежнем уровне (тело свечения полупро-
водникового излучателя ~5 мм2) при работе в широком температурном диапазоне (от –40 до 
+60 °С). 

В связи с этим в настоящей работе определены возможности создания многоспектраль-
ных (780—830 нм) лазерных излучателей, работающих одновременно на нескольких длинах 
волн, с целью повышения эффективности накачки ТТЛ. Выбраны наиболее подходящие конст-
рукции структур и приборов, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям, а также методы 
их изготовления. 

ЛЛД длиной 5 мм на основе узкого и широкого волноводов на длинах волн 795, 808 и 
826 нм обеспечивали выходную оптическую мощность до 230 Вт. Увеличение длины ЛЛД до 
10 мм позволило повысить максимально достижимую мощность еще в два раза. 

Лучшие по результатам данного исследования ЛЛД собраны в решетки с излучающей 
областью 5×5 мм и 105 мм. Измерены спектральные и тепловые характеристики многоцвет-
ных решеток. Достигнута мощность излучения >2 кВт в квазинепрерывном режиме накачки 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Типичная ватт-амперная характеристика многоспектральной решетки лазерных диодов, 
излучающей одновременно на трех длинах волн: 795, 808 и 826 нм. 

3. Эпитаксиально-интегрированные лазеры 
Изучена возможность создания многоцветных источников лазерного излучения на базе 

эпитаксиально-интегрированных ГС с несколькими (две и более) активными областями, каж-
дая их которых излучает на своей длине волны [5, 6]. Исследованы параметры многоспектраль-
ных ЛД и ЛЛД на основе указанных ГС с двумя и тремя излучающими областями. Двойные ГС 
позволили создать ЛЛД, излучающие в квазинепрерывном режиме на длине волны 808 нм, с 
наклоном ВтАХ 2.3 Вт/А, по сравнению с 1.2 Вт/А для ЛЛД на основе одиночных ГС. Отме-
тим, что в таком варианте интеграции активная область, более удаленная от теплоотвода, ока-
зывается в худших условиях, что приводит к отклонению ВтАХ от линейности при ужесточе-
нии условий работы, например, при увеличении тока накачки, частоты следования и длитель-
ности импульсов, повышении рабочей температуры. 

Исследованы образцы ЛД на основе эпитаксиально-интегрированных ГС с тремя раз-
личными активными областями. В режиме генерации спектр излучения ЛД содержит три ярко 
выраженные длины волны излучения: 796, 808 и 826 нм (рис. 2). При увеличении длительности 
импульса от 100 нс до 100 мкс наблюдается незначительное уширение спектра и его смещение 
в длинноволновую область вследствие теплового разогрева. 
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Рис. 2. Спектральная характеристика эпитаксиально-интегрированного лазерного диода, излу-

чающего одновременно на трех длинах волн: 795, 808 и 826 нм. 
 
Тем не менее ЛД с естественными зеркальными гранями (в отсутствие просветляющих 

покрытий) имеют предельную мощность лазерного излучения ~6.5 Вт при токе накачки 3 А 
(рис. 3). В настоящее время планируется напыление диэлектрических покрытий и изготовление 
ЛЛД и РЛД на основе указанных структур. 
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Рис. 3. Ватт-амперная характеристика эпитаксиально-интегрированного лазерного диода,  

излучающего одновременно на трех длинах волн: 795, 808 и 826 нм. 

Заключение  
Разработаны многоспектральные полупроводниковые излучатели, работающие в широ-

ком температурном диапазоне (от –40 до +60°С). Рассмотрены различные конструкции ГС и их 
влияние на выходные характеристики ЛЛД и РЛД, излучающих в спектральном диапазоне 
780—830 нм. Выходная мощность ЛЛД длиной 10 мм в квазинепрерывном режиме работы 
достигала 460 Вт, а многоспектральных РЛД с излучающей областью 510 мм — более 2 кВт.  

Предложены, разработаны и получены эпитаксиально-интегрированные ГС с тремя раз-
личными длинами волн, перспективные для создания лазерных излучателей с повышенной 
мощностью и яркостью. Приведены мощностные и спектральные характеристики эпитаксиаль-
но-интегрированных ЛД. 
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In this work the experimental data of creation of the multispectral semiconductor emitters based on ar-
rays are given. Devices working in wide spectral range of 780—830 nм in pulse and quasicontinuous mode are 
developed. High power and high brightness laser emitters based on epitaxial-integrated heterostructures with 
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Теоретически и экспериментально исследован волноводный эффект квантовых ям InGaAs и 
GaAsSb в полупроводниковых лазерах на основе GaAs и InP. Показана возможность эффективного ис-
пользования такого типа волновода для лазерных структур с большой разницей в показателях преломле-
ния материалов квантовой ямы и полупроводниковой матрицы и большим числом квантовых ям (напри-
мер, для структур на основе InP). 

Ключевые слова: волноводный эффект, квантовая яма, лазер, модовая селективность.  

Введение 
В настоящее время ведутся исследования, направленные на улучшение характеристик 

полупроводниковых лазеров: увеличение мощности, квантовой эффективности, качества выхо-
дящего излучения. Одним из важных составляющих полупроводникового лазера, которое от-
ветственно за многие его характеристики, является волновод. Обычно для создания волновода 
используются либо ограничительные слои с показателем преломления, меньшим показателя 
преломления сердцевины волновода (например, ограничительные слои InGaP или AlGaAs для 
лазеров на основе GaAs), либо волноводный слой с бо́льшим показателем преломления  
(InAlGaAsP), чем в подложке (InP). В этом случае сама подложка играет роль ограничительного 
слоя. 

Ранее было показано [1], что для полупроводниковых лазеров, генерирующих в области 
длин волн порядка 1 мкм, таким волноведущим слоем может выступать слой даже толщиной 
порядка 10 нм. Отметим, что такая толщина характерна для квантовых ям (КЯ), играющих 
роль активной среды в лазерах. Следовательно, принципиально возможно построение лазеров, 
в которых КЯ будут играть двойную роль — служить активной и волноведущей средами. В 
таких лазерах отсутствует необходимость в обычном волноводе. Очевидно, что такие лазеры 
обладают преимуществами лазеров с широким волноводом: более узкой диаграммой направ-
ленности и пониженной нагрузкой на зеркала из-за широкой области локализации моды.  
В отличие от лазеров с широкими волноводами они обладают отличной селективностью мод. 
Отметим, что впервые лазер с волноведущей GaAs-КЯ, расположенной в широком AlGaAs-
слое, был продемонстрирован достаточно давно [2]. Однако этот лазер обладал большими поте-
рями вследствие существенного проникновения моды в сильнолегированные слои. Недавно 
волноводных эффект InGaAs-КЯ был использован для улучшения диаграммы направленности 
мощных лазеров на основе GaAs [3]. 

1. Теория  
Теоретически исследован волновод полупроводникового лазера на основе GaAs или InP 

с активной средой, состоящей из нескольких одинаковых InGaAs- либо GaAsSb-КЯ, разделен-
ных одинаковыми барьерами. Кроме того, для лазера с токовой накачкой учтены контакт с ме-
таллом и легирование в соответствующих слоях. Распределение электрического поля, постоян-
ные распространения и коэффициенты оптического ограничения в модах вычислены численно 
из уравнений Максвелла методом матриц переноса [1]. Показана возможность эффективного 
использования предложенного типа волновода для лазерных структур с большой разницей в 
показателях преломления материалов КЯ и полупроводниковой матрицы и большим числом 
КЯ (например, для структур на основе InP). 
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2. Эксперимент 
Для экспериментального исследования волноводного эффекта InGaAs и GaAsSb кванто-

вых ям в лазерах на основе InP и GaAs методом МОС-гидридной эпитаксии при атмосферном 
давлении в горизонтальном реакторе выращены четыре структуры. Структура № 1 для оптиче-
ской накачки — на подложке InP с тремя КЯ In0.53Ga0.47As толщиной 9 нм каждая, с толщиной 
InP-барьеров между ямами 49 нм и с покровным слоем InP толщиной 1300 нм. Структура № 2 
для токовой накачки — на подложке n-InP с четырьмя КЯ In0.65Ga0.35As толщиной 12 нм каждая, 
с толщиной InP-барьеров между ямами 92 нм, с покровным слоем InP толщиной 2300 нм и кон-
тактным слоем p-In0.53Ga0.47As толщиной 180 нм. Структура № 3 для оптической и токовой на-
качки — на подложке n-GaAs с шестью КЯ In0.2Ga0.8As толщиной 10 нм каждая, с толщиной 
GaAs-барьеров между ямами 100 нм и с покровным и контактным слоями p-GaAs толщиной 
1500 нм. Структура № 4 для оптической накачки — на подложке GaAs с тремя КЯ GaAsSb 
толщиной 10 нм каждая, с толщиной GaAs-барьеров между ямами 100 нм и покровным слоем 
GaAs толщиной 3600 нм. 

Первые три структуры были утонены и расколоты на тонкие полоски шириной 1 мм. 
Лазерные диоды из структур № 2 и 3 с активной областью длиной 1 мм и шириной 100 мкм 
изготовлены путем химического травления контактного слоя вне активной полоски с после-
дующей протонной имплантацией вскрытой поверхности InP и GaAs соответственно. После 
раскалывания чипы напаивались на медные теплоотводы структурой вниз. Зеркалами для этих 
структур служили сколы граней (110). Структура № 4 не утонялась, для исследования оптиче-
ских свойств сделан скол одной грани (110) структуры. 

Порог генерации стимулированного излучения из структуры № 1 достигался при плот-
ности мощности накачки непрерывным Nd:YAG-лазером с удвоением частоты ( = 532 нм) 
~260 Вт/см2 при температуре 77 К, что доказывает эффективность волноводного эффекта  
InGaAs-КЯ в лазерах на основе InP. Отметим, что лазерное излучение можно наблюдать только 
со скола структуры, что означает практически отсутствие его рассеяния в волноводе. Это об-
стоятельство указывает на хорошие волноведущие свойства предложенного волновода. Порог 
генерации при температуре 293 К существенно выше (5 кВт/см2 при накачке параметрическим 
генератором света MOPO-SL (Spectra-Physics) с  = 530 нм, длительностью импульса 10 нс и 
частотой повторения импульсов 10 Гц). Такая большая разница в порогах генерации для тем-
ператур 77 и 293 К связана, как показано в работе [4], с существенным увеличением частоты 
Оже-рекомбинации при увеличении температуры для In0.53Ga0.47As-КЯ, согласованных по по-
стоянной решетки с InP. В той же работе показано, что использование напряженных КЯ может 
существенно снизить порог генерации при комнатной температуре. Поэтому структура № 2 
выращена с напряженными КЯ In0.65Ga0.35As, однако их толщина оказалась существенно больше 
запланированной (7 нм) и близкой к критической толщине, что, по-видимому, сказалось на 
качестве структуры. Кроме того, контактный слой In0.53Ga0.47As получился достаточно толстым, 
что сильно увеличило потери в лазере. В результате порог генерации лазера при токовой накач-
ке оказался слишком большим: 10 А при температуре 77 К, длина волны излучения из-за широ-
ких КЯ оказалась 1.55 мкм при температуре 77 К. Однако удалось снять диаграмму направлен-
ности излучения этого лазера в плоскости, перпендикулярной p—n-переходу. Обнаружено хо-
рошее совпадение рассчитанной (по методу, изложенному в [5]) и измеренной диаграмм на-
правленности, что еще раз подтверждает наши теоретические выводы об эффективности ис-
пользования локализованных около КЯ мод в лазерах с большой разницей показателей прелом-
ления КЯ и полупроводника, окружающего их. 

Порог генерации стимулированного излучения из структуры № 3 достигался при плот-
ности мощности оптической накачки MOPO-SL (Spectra-Physics) с  = 730 нм ~5 кВт/см2 и 40 А 
при токовой накачке при температуре 300 К, что доказывает неэффективность волноводного 
эффекта InGaAs-КЯ в лазерах на основе GaAs из-за малой разницы показателей преломления 
In0.2Ga0.8As и GaAs. Именно поэтому в [3] для создания мощных лазеров на основе GaAs ис-
пользовалась более сложная конструкция волновода по сравнению с рассмотренной в данной 
работе. Для увеличения разницы показателей преломления КЯ и полупроводниковой матрицы, 
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окружающей их в качестве матрицы взят слаболегированный слой Al0.1Ga0.9As толщиной  
10 мкм с существенно меньшим показателем преломления по сравнению с GaAs. Кроме того, 
для локализации волны в этом слое применялись дополнительные слои Al0.2Ga0.8As толщиной 
порядка 1 мкм по краям слоя Al0.1Ga0.9As. 

Так как GaAs0.8Sb0.2 обладает бо́льшим показателем преломления, чем In0.2Ga0.8As, ожи-
далось, что порог накачки для структуры № 4 будет ниже. При превышении мощности возбуж-
дения порогового значения наблюдалась суперлюминесценция (сужение ширины спектра излу-
чения с 15 до 3 нм и резкое увеличение интенсивности излучения) на длине волны, соответст-
вующей оптическому переходу в объемном GaAs ( = 835 нм). Порог плотности мощности на-
качки при переходе в суперлюминесцентный режим составил 2 кВт/см2. При значительно 
меньших плотностях мощности накачки в спектре превалирует люминесценция из квантовых 
ям GaAsSb в широкой линии около  = 935 нм. Однако при увеличении плотности мощности 
накачки люминесценция на этой длине волны незаметна на фоне люминесценции из GaAs. 
Объяснить наблюдаемое можно следующим образом. Выращенные квантовые ямы GaAsSb 
оказались низкого качества (на что указывает их широкий спектр люминесценции) и, кроме 
того, неглубокими для электронов. Поэтому коэффициент усиления в этих КЯ оказался значи-
тельно ниже, чем коэффициент усиления в объемном GaAs при интенсивном оптическом воз-
буждении. Несмотря на низкое качество КЯ GaAsSb, их показатель преломления значительно 
превосходит показатель преломления GaAs и эти КЯ играли роль волноведущих слоев для из-
лучения с  = 835 нм. Отметим, что в структуре без КЯ суперлюминесценция не наблюдалась, 
что подтверждает волноводный эффект КЯ GaAsSb в лазерной структуре на основе GaAs. 

Заключение  
Очевидно, что лазеры с волноводом на квантовых ямах обладают преимуществами ла-

зеров с широким волноводом: более узкой диаграммой направленности и пониженной нагруз-
кой на зеркала из-за широкой области локализации моды. Однако в отличие от лазеров с широ-
кими волноводами они обладают отличной селективностью мод. В частности, в обсуждаемых 
конструкциях лазерного волновода имеется всего одна мода, и поэтому нет проблемы возбуж-
дения мод высокого порядка. Следует также отметить практически отсутствие в таких волново-
дах рассеянного лазерного излучения. Очевидно также упрощение конструкции лазера. К не-
достаткам следует отнести увеличение поглощения света на свободных носителях – это плата за 
широкую область локализации моды. Однако эту проблему можно решить специальным про-
филем легирования. Кроме того, отсутствует ограничение носителей широкозонными слоями в 
волноводной области, поэтому не захваченные квантовыми ямами носители могут диффунди-
ровать в глубь p- и n-областей. К недостаткам также можно отнести возможность использова-
ния таких волноводов только в системах с достаточно большой разностью показателей прелом-
ления квантовых ям и окружающих их областей. 

Благодарности  
Работа выполнена при поддержке фонда “Династия”, грантов Президента РФ  

(МК-678.2012.2, НШ-4756.2012.2), программы “Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России” на 2009—2013 гг. (госконтракт № 8578), программы фундаментальных ис-
следований ОФН РАН № 7, РФФИ (13–02-97062-р_поволжье), РФФИ-БРФФИ (12-02-90024-
Bel). 

Литература  
1. V. Ya. Aleshkin, A. A. Dubinov, K. E. Kudryavtsev, A. N. Yablonskiy, B. N. Zvonkov. Quantum 

well-based waveguide for semiconductor lasers. arXiv:1211.4312 
2. R. D. Dupuis, P. D. Dapkus, R. Chin, N. Holonyak Jr., S. W.  Kirchoefer. Continuous 300 K laser 

operation of single quantum well AlxGa1−xAs-GaAs heterostructure diodes grown by metalorganic 
chemical vapor deposition. Appl. Phys. Lett. 1979. Vol. 34, No. 4. P. 265—267.  



 36

3. A. Pietrzak, P. Crump, H. Wenzel, G. Erbert, F. Bugge, G. Tränkle. Combination of low-index 
quantum barrier and super large optical cavity designs for ultranarrow vertical far-fields from 
high-power brod-area lasers. IEEE J. Sel. Top. Quant. Electron. 2011. Vol. 17, No. 6. P. 1715—
1722. 

4. P. J. A. Thijs, L. F. Tiemeijer, J. J. M. Binsma, T. van Dongen. Progress in long-wavelenght 
strained-layer InGaAs(P) quantum well semiconductor lasers and amplifiers. IEEE J. Quant. 
Electron. 1994. Vol. 30, No. 2. P. 477—489. 

5. C. H. Casey, M. B. Panish. Heterostructure lasers. Pt A. N. Y., 1978. 

Waveguide Effect of GaAsSb and InGaAs Quantum Wells  
in GaAs- and InP-Based Lasers 
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The waveguide effect of InGaAs and GaAsSb quantum wells in a semiconductor GaAs- and InP-based 
laser structure was investigated theoretically and experimentally. The possibility of the effective using of this 
type of waveguide for the laser structures with a large difference in refractive index of materials of quantum 
wells and semiconductor matrix and with a large number of quantum wells (for example, for InP-based 
structures) is shown. 
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ДГС-лазер зеленого диапазона длин волн на основе AlGaInP/GaAs 

А. А. Дубинов 

Институт физики микроструктур РАН,  
Нижний Новгород, Россия; e-mail: sanya@ipmras.ru 

Теоретически исследована возможность создания лазера зеленого диапазона длин волн. Вычис-
лены коэффициент усиления и пороговая плотность тока в лазере на основе двойной гетероструктуры 
(Al0.5Ga0.5)0.49In0.51P/(Al0.6Ga0.4)0.49In0.51P. Показано, что минимальная пороговая плотность тока достигает-
ся при достаточно сильном легировании активной области донорной примесью в случае превалирования 
коэффициента ehh-процесса над коэффициентом eeh-процесса оже-рекомбинации. 

Ключевые слова: лазер, зеленый диапазон длин волн, пороговая плотность тока, оже-
рекомбинация.  

Введение 
В настоящее время большое число исследований направлено на преодоление разрыва в 

зеленом диапазоне длин волн полупроводниковых лазеров на основе АIIIВV. На основе структур 
InGaN/GaN удалось достигнуть длины волны лазерной генерации 520—530 нм [1]. Продвиже-
ние в более длинноволновый диапазон в структурах на основе InGaN/GaN затруднено из-за 
большой разницы постоянных решеток GaN и InGaN с большим содержанием индия, необхо-
димым для этого диапазона длин волн. С другой стороны зеленого диапазона удалось достичь 
генерации только на длинах волн не короче 590—580 нм в структурах на основе AlGaInP/GaAs 
и GaInP/GaAs [2], что связано с тем, что полупроводники AlGaInP и GaInP становятся непрямо-
зонными при больших долях Al и Ga соответственно.  

Данная работа посвящена теоретическому исследованию возможности создания лазера в 
зеленом диапазоне длин волн на основе гетероструктуры AlGaInP/GaAs с большим содержани-
ем Al и зависимости порогового тока от степени легирования AlGaInP. Хотя твердый раствор 
(AlxGa1–x)0.49In0.51P, x < 0.55 [3] — прямозонный в пространстве импульсов полупроводник, раз-
ница между энергиями X-долины (ближайшей по энергии долины к Г-долине) и Г-долины для 
(Al0.5Ga0.5)0.49In0.51P составляет только 29 мэВ [3], а прямой оптический переход соответствует 
длине волны 560 нм при комнатной температуре. Из-за того что плотность состояний в  
X-долине существенно превосходит плотность состояний в Г-долине, а энергетический разрыв 
между ними сравним с комнатной температурой, большая часть электронов будет находиться в 
X-долине, что препятствует созданию достаточной инверсии населенности для лазерной гене-
рации. Для достижения достаточной инверсии населенности необходимо инжектировать в ак-
тивный слой большую концентрацию электронов и дырок, что приводит к большим пороговым 
плотностям тока из-за оже-рекомбинации. 

1. Пороговая плотность тока 
Рассмотрим лазер на двойной гетероструктуре, согласованной по постоянной решетки с 

GaAs, в которой активный слой (Al0.5Ga0.5)0.49In0.51P толщиной d помещен между ограничитель-
ными слоями (Al0.6Ga0.4)0.49In0.51P, толщины которых значительно превышают d. Оценку порого-
вой плотности тока в нашем случае можно получить из следующего выражения (носители в 
зонах считаем вырожденными в условиях инверсии населенности):  

 J = qd(RA + BXnXp + BГnГр), (1) 

где q — заряд электрона; RA — скорость оже-рекомбинации; BX и BГ, nX и nГ — коэффициенты 
излучательной рекомбинации и концентрации электронов в Х- и Г-долинах; p — концентрация 
дырок. 

Скорость оже-рекомбинации в объемных полупроводниках обычно записывают как [4] 
RA = Cnn2p + Cpp2n, где n = nX + nГ, Cn и Cp — коэффициенты оже-рекомбинации. Коэффициен-
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ты Cn и Cp для широкозонных АIIIВV материалов недостаточно изучены [4] и для 
(Al0.5Ga0.5)0.49In0.51P нам неизвестны. В основном можно найти только суммарное значение этих 
коэффициентов для широкозонных АIIIВV материалов: С = Сn + Cp. Поэтому в данной работе 
использована аппроксимация коэффициента С для (Al0.5Ga0.5)0.49In0.51P из работы [4]: 10–30 см6/с. 
Неизвестны также коэффициенты излучательной рекомбинации для (Al0.5Ga0.5)0.49In0.51P, и для 
расчетов взяты значения BГ = 10–10 см3/с и BX = 10–13 см3/с [3]. 

Для нахождения пороговых концентраций электронов и дырок можно использовать вы-
ражение для порога генерации лазера [5]: 

 G =  – ln(R1R2)/2L, (2) 

где g — коэффициент усиления активной среды; G — фактор оптического ограничения [5];  
 — коэффициент поглощения как в активной среде, так и в ограничивающих слоях; L —длина 
лазера; R1 и R2 — коэффициенты отражения двух зеркал. 

Вычислим коэффициент усиления при прямом междузонном переходе в объемном слое 
легированного донорной примесью твердого раствора (Al0.5Ga0.5)0.49In0.51P. Cчитаем, что при 
накачке успевает установиться равновесное энергетическое распределение электронов в зоне 
проводимости и дырок в валентной зоне, но равновесие между этими зонами отсутствует.  
В этом случае можно ввести квазиуровни Ферми для электронов Fn и дырок Fp. Используя при-
ближение параболических зон и пренебрегая переходами между электронами Г-долины и лег-
кими дырками (так, плотность состояний в зоне легких дырок намного меньше плотности со-
стояний в зоне тяжелых дырок из-за значительной разницы в их массах), можно записать ко-
эффициент усиления в следующем виде [5]: 
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— функции распределения электронов и тяжелых дырок; Т —температура полупроводника, m0 
– масса свободного электрона;  — частота усиливаемого излучения; с — скорость света в ва-
кууме; ħ и kB — постоянные Планка и Больцмана;  — диэлектрическая проницаемость полу-
проводника; mn и mp — масса плотности состояний электронов в Г-долине и тяжелых дырок;  
mR = mnmp/(mn + mp); Eg — ширина прямой запрещенной зоны полупроводника, отчитываемая 
от потолка валентной зоны;  — энергия спин-орбитального расщепления. Квазиуровни Ферми 
для электронов и дырок в зависимости от инжектируемых носителей можно найти из формул: 
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где N — концентрация полностью ионизованной при комнатной температуре донорной приме-
си; mХ — масса плотности состояний электронов в X-долине; Eg

X — энергетический разрыв 
между потолком валентной зоны и дном X-долины в зоне проводимости; Ф — интеграл Фер-
ми—Дирака [5]. 

Поглощение в рассматриваемом лазере в основном связано с поглощением излучения на 
свободных носителях. Коэффициент поглощения можно вычислить по формуле Друде c ис-
пользованием данных по подвижности [3]. Оценка поглощения на свободных носителях в столь 
сильнолегированном полупроводнике (Al0.5Ga0.5)0.49In0.51P n-типа показывает, что вблизи 555 нм 
это поглощение несущественно из-за квадратичной зависимости поглощения от длины волны 
излучения и составляет 10 см–1.  
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Используя выражения (2)—(5), по формуле (1) можно найти величину j в рассматри-
ваемом лазере в зависимости от N и экспериментально неизвестного отношения  = Cp/Cn при 
фиксированном C (см. рис. 1). Например, для GaAs  ~ 5 [6]. В расчетах использовались сле-
дующие параметры лазера: длина волны излучения 560 нм, d = 100 нм, G = 0.2 (вычислено для 
d = 100 нм), L = 1 мм, R1 = 0.95 и R2 = 0.34, Т = 300 К, концентрации инжектированных элек-
тронов и дырок считалась одинаковыми.  

 
 

2 4 6 8 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

1018 1019 1020 N, см–3 
5 

              10 

15 

20 

25 

5 

4 

3 

2 

1 

 j, кA/cм2 

 

 Nopt, 1019 см–3  jmin, кА/cм2 

 
Рис. 1. Зависимость j от N в слое (Al0.5Ga0.5)0.49In0.51P для рассматриваемого лазера  

для  = 1 (1), 1.5 (2), 2.33 (3), 4 (4), 9 (5); на вставке — зависимость Nopt и jmin  
в слое (Al0.5Ga0.5)0.49In0.51P от . 

 
Из рис. 1 видно, что при небольших концентрациях N значение j практически не зави-

сит от  и составляет 10.5 кА/см2. Отметим, что величина j для рассматриваемого лазера сопос-
тавима с величиной j лазеров на основе InGaN/GaN, излучающих в диапазоне 520—530 нм [1]. 
Однако при больших концентрациях N величина j существенно зависит от . Зависимость j от 
N имеет минимум jmin при N = Nopt, величина и положение которого зависят от . При больших 
 пороговая плотность тока при оптимальном легировании может снижаться в 1.5 раза по 
сравнению со слаболегированной структурой. При уменьшении  до единицы (см. вставку) Nopt 
уменьшается до нуля, а jmin стремиться к значению j для слаболегированной структуры. 

Заключение 
Можно сделать вывод, что в рассматриваемом лазере минимальная пороговая плот-

ность тока при  > 1 достигается при достаточно сильном легировании активной области (и 
достаточно больших потерях на свободных носителях) в отличие от лазеров, в которых актив-
ная область состоит из прямозонного полупроводника с большой разницей энергий между дном 
прямой и дном непрямой долины в зоне проводимости. В таких лазерах стараются снизить до 
минимально возможного уровня легирование активной области для уменьшения потерь на сво-
бодных носителях, а следовательно, для снижения пороговой плотности тока [2]. Причина 
столь сильно различия определяется двумя факторами: разницей энергий между дном прямой и 
дном непрямой долины в зоне проводимости и превалированием оже-рекомбинации дырок над 
оже-рекомбинацией электронов. 
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The possibility of the creation a green wavelength laser is examined theoretically. The gain and thresh-
old current density in a (Al0.5Ga0.5)0.49In0.51P/(Al0.6Ga0.4)0.49In0.51P DHS based laser are calculated. It has been 
shown that, at a sufficiently high doping of an active region with an n type impurity, the minimum threshold 
current density is reached when the ehh coefficient of Auger recombination is larger than the eeh coefficient. 
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Влияние нарушения электронейтральности в квантовых ямах  
на пороговый ток полупроводникового лазера 
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Теоретически исследовано влияние нарушения электронейтральности в квантовых ямах (КЯ) на 
пороговые характеристики полупроводникового инжекционного лазера. Расчеты проведены для лазер-
ных гетероструктур InGaAs/GaAs/AlGaAs, излучающих вблизи длины волны 1.044 мкм. Показано, что в 
структурах с одной КЯ даже существенное нарушение электронейтральности, т. е. отклонение концен-
траций электронов nQW и дырок pQW в квантовой яме от условия nQW = рQW, не влияет на величину поро-
гового тока. В структурах с двумя и тремя КЯ нарушение электронейтральности может приводить как к 
уменьшению, так и к увеличению порогового тока. 

Ключевые слова: полупроводниковый лазер, гетероструктура, квантовая яма, пороговый ток. 

Введение 

В современных инжекционных лазерах в качестве активной области используются кван-
товые ямы (КЯ). Двумерные концентрации электронов и дырок в КЯ связаны друг с другом 
условием лазерной генерации (условием равенства оптического усиления полным оптическим 
потерям). Вследствие различия между параметрами, контролирующими захват электронов и 
дырок в КЯ, эти концентрации могут различаться, что означает нарушение электронейтрально-
сти в КЯ. В отличие от лазеров на квантовых точках, для которых вопрос о нарушении элек-
тронейтральности изучался ранее [1—3], нарушение нейтральности в КЯ не рассматривалось в 
литературе должным образом. 

Настоящая работа посвящена теоретическому исследованию лазерных гетероструктур с 
КЯ в условиях нарушения электронейтральности в КЯ. Теоретически исследуется пороговый 
ток планарных инжекционных лазеров с резонатором Фабри—Перо, содержащих одну или 
несколько КЯ. Поскольку пороговый ток определяется процессами спонтанной излучательной 
рекомбинации как в КЯ, так и в волноводной области (слое оптического ограничения — optical 
confinement layer (OCL)), сначала подробно исследуются пороговые двумерные концентрации 
носителей заряда, локализованных в КЯ, и пороговые трехмерные концентрации свободных 
электронов и дырок в волноводной области. 
 

1. Пороговые концентрации электронов и дырок в КЯ и в волноводной области 
Пороговые концентрации электронов nQW и дырок pQW, локализованных в КЯ, связаны 

друг с другом условием лазерной генерации, которое может быть записано в виде [4, 5]: 

QW QW
max

QW int2 2
c v

1 exp exp β αD D
n pN g
N N

    
                 

,               (1) 

где NQW — количество КЯ в активной области; gmax — максимальный модальный коэффициент 
усиления лазера, приходящийся на одну КЯ (см. выражение (10) в [4] для gmax),  = (1/L)ln(1/R) 
— потери, связанные с выводом излучения из резонатора; L — длина резонатора; R — коэффи-
циент отражения зеркал; int — внутренние оптические потери в структуре; 2

c
DN  и 2

v
DN  — 

двумерные эффективные плотности состояний электронов в зоне проводимости и тяжелых ды-
рок в валентной зоне в КЯ. Считается, что концентрации носителей (различные для электронов 
и дырок) не меняются при переходе от одной КЯ к другой. Также полагается, что внутренние 
оптические потери int не зависят от количества КЯ. 
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Из (1) можно выразить пороговую концентрацию дырок через пороговую концентрацию 
электронов в яме: 

1
QW

QW 2 int
v max 2

QW c
ln 1 expD

D
np N

N g N


             

.                 (2) 

Аналогично из уравнения (1) можно выразить nQW через pQW. Из формул (1) и (2) видно, что 
существует ненулевая минимальная пороговая концентрация QW

minn  электронов в КЯ, необходи-
мая для лазерной генерации. При такой концентрации электронов пороговая концентрация ды-
рок в КЯ становится бесконечно высокой. Полученная из выражения (2) пороговая концентра-
ция дырок в КЯ в зависимости от пороговой концентрации электронов приведена на рис. 1. 

 
 

             1                      10  nQW, 1011 см–2 

 рQW, 1011 см–2 
                  3   2      1 
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    100 

 
Рис. 1. Пороговая концентрация дырок в квантовой яме в зависимости от пороговой  
концентрации  электронов  для  структур  с  одной (1),  двумя  (2)  и  тремя (3)   КЯ;  
вертикальными штриховыми прямыми показаны QW

minn , горизонтальными — QW
minp ,  

* — точки, соответствующие случаю электронейтральности в ямах (nQW = pQW). 
 

Трехмерные концентрации свободных электронов OCL
thn  и дырок OCL

thp  в волноводной 
области на пороге генерации выражаются через пороговые значения двумерных концентраций 
электронов и дырок в КЯ следующим образом [4, 5]: 

 OCL OCL QW 2
th 1 cexp 1Dn n n N    ,      OCL OCL QW 2

th 1 vexp 1Dp p p N    ,    (3) 

где  

OCL 3
1

B
expD c n

c
En N
k T

   
  

 
,      vOCL 3

1
B

exp pD
v

E
p N

k T
   

  
 

.         (4) 

Здесь Ec и Ev — разрывы краев зоны проводимости и валентной зоны на гетерогранице меж-
ду волноводной областью и квантовой ямой; n и p — энергии нижних краев подзон размерно-
го квантования электронов и тяжелых дырок в КЯ (отсчитанные от дна ямы); 3

c
DN  и 3

v
DN  — 

объемные эффективные плотности состояний в зоне проводимости и валентной зоне волновод-
ной области.  
 

2.  Пороговый ток 
Плотность порогового тока jth выражается в виде суммы плотностей токов спонтанной 

излучательной рекомбинации в КЯ и волноводной области на пороге генерации, 
QW OCL QW QW OCL OCL

th th QW 2 3 th thth D Dj j j eN B n p ebB n p    ,          (5) 

где e — заряд электрона; b — толщина волноводной области. Выражения для коэффициентов 
спонтанной излучательной рекомбинации в двумерной области (КЯ) B2D и в объемной (волно-
водной) области B3D приведены в работе [6]. 
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На рис. 2 показана зависимость плотности тока рекомбинации в КЯ QW
thj  от концентра-

ции электронов в КЯ на пороге генерации. Видно, что в одноямной структуре плотность тока 
рекомбинации в яме на пороге генерации QW

thj  практически неизменна в широком диапазоне 
концентраций электронов. В структурах с двумя и особенно тремя КЯ нарушение электроней-
тральности может приводить как к уменьшению, так и к увеличению порогового тока. 
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Рис. 2. Зависимость плотности тока рекомбинации в квантовых ямах QW

thj  от концентрации 
электронов в яме на пороге генерации для структур с одной (1), двумя (2) и тремя (3) ямами;  
вертикальными штриховыми прямыми показаны QW

minn ; * — точки, соответствующие случаю 
электронейтральности в ямах (nQW = pQW).  
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Рис. 3. Зависимость плотность тока рекомбинации в волноводной области OCL

thj  от концентра-
ции электронов в яме на пороге генерации для структур с одной (1), двумя (2) и тремя (3) яма-

ми; вертикальными штриховыми прямыми показаны QW
minn . 
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Рис. 4. Зависимость плотности порогового тока jth от пороговой концентрации электронов в яме 
для структур с одной (1), двумя (2) и тремя (3) ямами; вертикальными штриховыми прямыми 
показаны QW

minn ; * — точки, соответствующие случаю электронейтральности в ямах (nQW = pQW). 
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На рис. 3 показана зависимость плотности тока рекомбинации в волноводной области 
OCL
thj  от концентрации электронов в яме на пороге генерации. Как видно, во всех трех структу-

рах плотность тока OCL
thj  мала и практически неизменна в широком интервале значений nQW, 

причем с увеличением числа КЯ этот интервал расширяется.  
Зависимость плотности суммарного порогового тока jth от пороговой концентрации 

электронов в яме представлена на рис. 4. При низких и высоких значениях nQW имеет место 
резкое возрастание jth, обусловленное вкладом тока рекомбинации в волноводной области 

OCL
th .j  

Заключение 
Показано, что в случае одной КЯ плотность порогового тока полупроводникового лазе-

ра практически постоянна в широком интервале концентраций электронов и дырок в яме.  
В структурах с двумя и тремя ямами нарушение электронейтральности может приводить как к 
уменьшению, так и к увеличению порогового тока. 
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Effect of Charge Neutrality Violation in Quantum Wells on the  
Threshold Current of a Semiconductor Laser 
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The effect of charge neutrality violation in quantum wells on the threshold characteristics of a semicon-
ductor injection laser is theoretically studied. The calculations are made for InGaAs/GaAs/AlGaAs laser het-
erostructures emitting near the wavelength 1.044 m. It is shown that, in structures with a single quantum well, 
even a significant violation of charge neutrality, i.e., deviation of the electron and hole densities nQW and pQW in 
a quantum well from the condition nQW = рQW, does not affect the threshold current. In structures with two and 
three quantum wells, violation of charge neutrality can lead to both decrease and increase of the threshold cur-
rent. 

Keywords: semiconductor lasers, heterostructures, quantum wells, threshold current. 
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Амплитудно-отстроечные характеристики квантоворазмерных  
гетеролазеров с учетом поляризационных факторов  

Б. Ф. Кунцевич а, В. К. Кононенко б  

а Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск; 
 e-mail: bkun@ifanbel.bas-net.by  

б Белорусский государственный университет, Минск  

Детально исследованы модуляционные характеристики инжекционных полупроводниковых лазе-
ров, излучающих в области 1.5 мкм, которые служат основными источниками для применения в воло-
конно-оптических информационных системах. Наиболее подробно учтены и рассмотрены поляризацион-
ные эффекты при перестройке длины волны генерируемого излучения.  

Ключевые слова: квантоворазмерный гетеролазер, 1.5-мкм диапазон, модуляция, модель без 
правила отбора, поляризационный фактор, амплитудно-отстроечная характеристика.  

Введение  
На практике требуются одночастотные лазеры с узкой линией излучения. Часто линию 

излучения необходимо перестраивать в определенном диапазоне в пределах полосы усиления. 
Наиболее полно этим требованиям отвечают полупроводниковые лазеры с внешними волокон-
ными брэгговскими решетками [1]. При селекции длины волны поляризация излучения опреде-
ляет порог и мощность генерации [2, 3]. Поляризации излучения влияет также на режимы не-
линейного отклика лазера [4].  

В данной работе детально исследованы модуляционные характеристики полупроводни-
ковых лазеров, излучающих в области 1.5 мкм, которые служат основными источниками для 
применения в волоконно-оптических информационных системах. Подробно учтены поляриза-
ционные эффекты при перестройке длины волны излучения и рассмотрены амплитудно-
отстроечные характеристики (АОХ).  

1. Основные уравнения и используемые параметры  
Режимы модуляции динамически одночастотных (ДО) гетеролазеров рассмотрим в сис-

теме GaInAs–GaInAsP с двумя квантовыми ямами. Генерация осуществляется на одной про-
дольной моде, которая при использовании селективного резонатора относится к определенной 
области полосы усиления. Динамика генерации излучения на частоте g описывается системой 
скоростных уравнений для плотности фотонов в резонаторе S и концентрации неравновесных 
носителей тока N [4]:  
                         g l a sp( ( ) )S v k k S N R       ,    a sp sp g a' ( )N j edN R v k S N       . 

Здесь v — скорость света в активной области;  — коэффициент заполнения резонатора;  
 — параметр оптического ограничения; k(g) и kl — коэффициенты усиления и потерь;  
Rsp — скорость спонтанной рекомбинации; sp — квантовый выход люминесценции;  — ко-
эффициент, определяющий вклад спонтанного излучения в генерирующую моду; j — плот-
ность тока накачки;  — инжекционная эффективность; Na — число квантовых ям в активной 
области; d — ширина квантовых ям.  

Спектр усиления k(g) и скорость спонтанной рекомбинации Rsp определяются в модели 
оптических переходов без правила отбора по волновому вектору электрона [5, 6]. Начальные 
уровни электронных и дырочных основных подзон — Ec1, Evh1, Evl1. Усиление на переходах с 
участием тяжелых дырок начинается при g  1, а переходы на состояния легких дырок вклю-
чаются, если g ≥ 2. Энергии h1 и h2 соответствуют начальным переходам на состояния тя-
желых и легких дырок. Согласно [5, 6], для системы GaInAs–GaInAsP задавались следующие 
параметры: d = 5 нм, T = 300 K, Eg = 0.718 эВ, ΔEc = 0.137 эВ, ΔEv = 0.205 эВ, Ec1 = 69.7 мэВ, 
Evh1 = 27.0 мэВ, Evh2 = 104.5 мэВ, Evl1 =88.4 мэВ, Na = 2,  = 0.845  10–2, Na = 10–5,  = 1. Эф-
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фективные массы и параметры компонентов гетероструктуры взяты из [7]. Начальная энергия 
квантов h1 = Eg + Ec1 + Evh1 = 0.8147 эВ (1 = 1.52 мкм); h2 = Eg + Ec1 + Evl1 = 0.8761 эВ (2 = 1.42 
мкм). Переходы из состояний выше скачка зоны проводимости на состояния второй подзоны 
тяжелых дырок (с энергией Evh2) начинаются с h3 = Eg + ΔEc + Evh2 = 0.9595 эВ (3 = 1.29 мкм). 
Параметры sp и  полагаются близкими к единице (1/sp  1.2), и учет их изменений важен 
при анализе температурных эффектов.  

Для рассматриваемой квантоворазмерной системы выполняется прямая связь между 
химическими потенциалами для электронов c и дырок h и разностью квазиуровней Ферми F 
[8], что дает концентрацию носителей тока N и величину c в каждый момент времени t, а так-
же F и h. Спектр усиления излучения имеет типичный колоколообразный контур. На форме 
контура отражаются поляризационные характеристики (h и l) генерируемого излучения (ТЕ- 
или ТМ-мода). Модуляция тока накачки описывается в виде j(t) = jb + jmsin(2mt), где jm и m 
— глубина и частота модуляции, jb — постоянная составляющая тока. Уровень накачки задает-
ся как jb = xbjth и jm = xmjb, где jth = edNaRsp-th/sp — стационарный порог, Rsp-th — пороговая ско-
рость спонтанной рекомбинации, xb и xm — варьируемые параметры. В пороге Fth волноводное 
усиление на некоторой частоте g0 удовлетворяет условию g(g0) = k(g0) = kl. Значение Fth 
задает пороговое значение Rsp-th и, соответственно, jth. Число порогов xb определяет jb = xbjth, а 
величина xm — глубину модуляции jm. При перестройке в пределах полосы усиления эти значе-
ния фиксировались.  

2. Поляризационный фактор и спектры усиления  
Для оценки коэффициентов поляризации проводилось усреднение по углу θi, характери-

зующему ориентацию дипольного матричного элемента [8]. При hg = hi (i = 1, 2) угол θi = 0, с 
возрастанием энергии генерируемых квантов hg угол i стремится в пределе к /2. Поскольку 
для переходов без правила отбора происходит фактически суммирование (усреднение) по всем 
возможным начальным и конечным состояниям, поляризационные коэффициенты определя-
лись путем усреднения в интервале углов i от нуля до верхнего значения 0 [8]. Для переходов 
на состояния тяжелых дырок (ТЕ-мода) получаем h0 = 9/8 + 3sin2h0/16h0. Для Т 
М-моды h0 = 3/4 – 3sin2h0/8h0. Для переходов на состояния легких дырок находим для ТЕ-
моды l0 = 7/8 – 3sin2l0/16l0, для ТМ-моды l0 = 5/4 + 3sin2l0/8l0.  

Для рассматриваемой системы разность h2 – h1 составляет всего 61 мэВ, поэтому в 
этом диапазоне угол h изменяется от 0 до 0.7 рад. Величина h, например, для ТЕ-моды нахо-
дится в интервале 1.5—1.2. Среднее (интегральное) значение h равно 1.4. Для ТМ-моды h 
находится в интервале от 0 до 0.58, при этом среднее h равно 0.2. Для переходов на состояния 
легких дырок ограничимся интервалом от h2 до h3. Тогда угол l изменяется от 0 до 0.6 рад и 
величина l, в частности, для ТЕ-моды находится в интервале 0.50—0.76. Среднее значение l 
равно 0.6. Для ТМ-моды l находится в интервале от 2 до 1.48, среднее l равно 1.8. Для изо-
тропного излучения, очевидно, h = l = 1.  

Как видно, поляризационный коэффициент оказывается для ТЕ-моды выше в среднем в 
2.3 раза для переходов на состояния тяжелых дырок, чем для переходов с участием легких ды-
рок. Для ТМ-моды вероятнее переходы с участием легких дырок, для которых коэффициенты 
поляризации в среднем в девять раз больше по сравнению с переходами на состояния тяжелых 
дырок. Однако вклад подзоны легких дырок в усиление ограничен из-за недостаточной насе-
ленности этих состояний (при высокой добротности резонатора и в отсутствие специальной 
селекции излучения ТМ-мод).  

Спектры усиления проанализированы в [8]. В области h > h2 на переходы с участием 
легких дырок существенно накладываются переходы на состояния тяжелых дырок. Полосы 
суммарного усиления становятся деформированными и смещенными. Из пороговых характери-
стик для различных поляризаций и типов переходов следует, что стандартная линейная ап-
проксимация jth(kl)  kl хорошо выполняется в широком интервале для всех случаев. Наиболее 
низкие пороги наблюдаются, естественно, для ТЕ-мод и переходов с участием тяжелых дырок 
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(h-ТЕ). В области малых потерь, до 20 см–1, сравнительно не большие пороги (jth < 1 кА/см2) 
наблюдаются для переходов h-ТМ. В интервале kl > 20 см–1 реализуются в основном суммарные 
переходы (l + h)-TE. Селекция для ТМ-мод при невысокой добротности резонатора возможна 
при большой плотности порогового тока (1.5—3.5 кА/см2). Таким образом, выделяется два 
спектральных участка селекции частоты генерации: длинноволновый (от h1 до h2) и коротко-
волновый (выше h2). На первом участке усиление осуществляется на переходах с участием 
тяжелых дырок и пороговые накачки невелики, на втором участке в усиление неизбежно вклю-
чаются легкие дырки и пороги возрастают [8].  

3. Результаты расчета и их обсуждение  
На рис. 1 приведены АОХ при генерации ТЕ-моды для различных частот модуляции то-

ка. Поляризационные факторы принимались равными: h = 1.4 и l = 0.6. Отметим, что значе-
ния Sm представляют собой совокупность выборок амплитуд плотности фотонов через период 
модуляции Т = 1/m на некотором интервале времени Δt (здесь Δt = 20Т) в установившемся ре-
жиме. Для наглядности все максимальные и минимальные значения Sm соединены сплошными 
линиями. В диапазонах частот hg, где сплошные линии “раздваиваются”, реализуются режимы 
излучения, отличные от 1Т (наблюдается удвоение периода излучения, 2Т).  

При сравнительно малых частотах модуляции (рис. 1, а) реализуется квазистационар-
ный режим генерации, форма лазерного импульса воспроизводит форму импульса накачки. 
При увеличении частоты модуляции (рис. 1, б) динамическая составляющая отклика возрастает. 
Дальнейший рост m (рис. 1, в—д) ведет к уменьшению динамической составляющей отклика. 
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Рис. 1. АОХ при m = 0.1 (а), 2.0 (б), 5.0 (в), 7.0 (г), 12.0 (д) и 14.0 ГГц (е); xb = 1.2, 

xm = 0.6, генерация ТЕ-моды, kl = 25 см–1. 
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Рис. 2. АОХ при m = 0.1 (а), 1.0 (б), 1.8 (в), 2.6 (г), 3.6 (д) и 6.0 ГГц (е); xb = 3.0, 

xm = 0.6, генерация ТМ-моды, kl = 30 см–1. 
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Однако при этом в определенных спектральных диапазонах проявляются режимы с удвоением 
периода излучения. При больших частотах модуляции (рис. 1, е) из-за проявления “инерцион-
ности” глубина модуляции лазерного излучения и динамическая составляющая отклика стре-
мятся к нулю. Поскольку уровень возбуждения активной среды сравнительно мал, переходы с 
участием легких дырок при генерации ТЕ-моды не проявляются.  

На рис. 2 приведены АОХ для генерации ТМ-моды (h = 0.2 и l = 1.8), когда уровень 
возбуждения активной среды увеличен (xb = 3.0). Тогда энергия hg = h2 = 0.8761 эВ, соответ-
ствующая начальным переходам на состояния легких дырок, служит некоторой “характерной” 
точкой. В окрестности этой точки на АОХ образуются либо прогибы (рис. 2, а—г), либо она 
ограничивает величину отклика со стороны низких частот генерации при сравнительно боль-
ших частотах модуляции тока.  

Заключение  
Изменение частоты и глубины модуляции тока, а также селекция мод резонатора в пре-

делах полосы усиления позволяют управлять динамической составляющей АОХ, а следова-
тельно, временными и энергетическими параметрами излучения лазеров. Знание величины 
динамической составляющей отклика может быть использовано либо для стабилизации выход-
ных характеристик при технических флуктуациях параметров лазера, либо, наоборот, для уси-
ления реакции системы на возмущения. Тип генерируемой моды существенно влияет на вели-
чину и спектральный отклик лазера.  
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Влияние количества квантовых ям на эффективность генерации  
в лазерной структуре Ga0.8In0.2As/GaAs/GaInP 

Д. В. Ушаков а, А. А. Афоненко а, В. Я. Алешкин б 
а Белорусский государственный университет,  

Минск, Беларусь; e-mail: ushakovdv@bsu.by 
б Институт физики микроструктур Российской академии наук, 

Нижний Новгород, Россия 

Развита модель расчета мощностных характеристик лазерных структур с учетом неоднородного 
возбуждения квантовых ям (КЯ), процессов рекомбинации в барьерных областях и эффектов нелинейно-
го усиления. Показано, что для структур Ga0.8In0.2As/GaAs/InGaP при увеличении числа КЯ мощность 
генерации сначала существенно возрастает, затем незначительно снижается. При этом в широком диапа-
зоне токов инжекции оптимальное количество квантовых ям составляет 5±1. Неоднородность возбужде-
ния КЯ растет с увеличением тока инжекции и приводит к снижению мощности генерации по сравнению 
с однородным возбуждением. 

Ключевые слова: InGaAs/GaAs, оптимизация, квантовая яма, эффективность генерации.  

Введение 
В лазерах с высокой выходной мощностью используются сверхширокие волноводы раз-

личных конструкций [1—3], в которых необходимо соблюдать высокие требования к точности 
толщин слоев и расположению активных квантовых ям (КЯ) для подавления многомодовой 
генерации. Лазеры с вытекающими модами, впервые предложенные в [4], обладают рядом 
достоинств. Они характеризуются большей апертурой и всегда генерируют основную моду. 
Кроме того, из-за большей апертуры сужается диаграмма направленности такого лазера и 
уменьшается нагрузка на зеркала, что позволяет получать большие мощности излучения. В 
работе [5] создан первый лазер с вытекающей модой в гетеросистеме GaAs/InGaAs/InGaP. В [6] 
за счет увеличения толщины подложки и уменьшения ее легирования проведена оптимизация 
оптической схемы и улучшены энергетические параметры лазеров.  

В настоящей работе проанализирована зависимость эффективности генерации в лазер-
ной структуре Ga0.8In0.2As/GaAs/GaInP от количества КЯ. При моделировании учитывалось не-
однородное возбуждение КЯ, процессы рекомбинации в барьерных областях, эффекты нели-
нейного усиления, роль которых значительно увеличивается при больших токах инжекции.  

1. Скоростные уравнения и неоднородное возбуждение КЯ  
Анализ выходных характеристик многослойного квантоворазмерного лазера проведен 

на основе скоростных уравнений в одномодовом приближении [7, 8]:  
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Здесь t — время; ni — двумерная концентрация носителей тока в i-й квантовой яме; S — дву-
мерная плотность фотонов генерирующей моды; j — плотность тока накачки;  — фактор, оп-
ределяющий вклад спонтанного излучения в генерирующую моду; g — групповая скорость 
света; gi — коэффициент материального усиления i-й квантовой ямы на длине волны генерации 
; i — параметры нелинейного усиления; kth — коэффициент оптических потерь; i — пара-
метр оптического ограничения; i — коэффициент инжекции носителей тока в i-ю квантовую 
яму; Rspi = Rwi+Rbi — результирующая скорость рекомбинации в КЯ Rwi и прилегающих барьер-
ных областях Rbi. Длина волны генерации определялась по максимуму результирующего спек-
тра усиления.  
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Как показали оценки процессов захвата-выброса носителей в КЯ, при сравнительно не-
большой глубине КЯ в системе Ga0.8In0.2As/GaAs неоднородность возбуждения барьерных об-
ластей и КЯ незначительна. Поэтому скорость рекомбинации в барьерных областях можно 
включить в рекомбинацию носителей Rspi соседних КЯ. Границы областей выбирались по цен-
тру между КЯ. При этом учитывалась рекомбинация во всем волноводном слое GaAs.  

Барьерные слои между КЯ, как правило, выполняются нелегированными. В этом случае 
для широких барьеров можно считать, что концентрации электронов и дырок равны. Из-за 
большой подвижности электронов квазиуровень Ферми в структуре практически постоянен, а 
неоднородное возбуждение КЯ осуществляется за счет изменения квазиуровня Ферми для ды-
рок. Эффективность инжекции носителей тока в i-ю квантовую яму i рассчитана по формулам 

i = (ji + 1,i – ji,i – 1)/j, ji,i – 1 = jp0{exp(–Fi/2kT) – exp(–Fi–1/2kT)},              (3) 

где jp0 = e D(Nc Nv)1/2exp(–Egb/2kT)/db — эффективная плотность диффузионного тока;  
D — коэффициент диффузии дырок; Nc, Nv — эффективные концентрации электронов и дырок 
в барьерных слоях, db — расстояние между КЯ.  

2. Численный расчет и обсуждение результатов 
На основе численного решения системы балансных уравнений с учетом зависимости ко-

эффициентов инжекции носителей заряда в КЯ от уровня их возбуждения проведен расчет 
мощностных характеристик структуры, состоящей из 2—10 КЯ Ga0.8In0.2As толщиной 9 нм, при 
различных токах J. Ватт-амперные характеристики, рассчитанные из стационарных уравнений 
(1) и (2) с учетом (3), показаны на рис. 1. При расчете использованы следующие параметры: 
i = 810–3,  = 10–5, i = 10–12 см2, W = 360 мкм, L = 1 мм. Толщина волноводного слоя GaAs 
считалась равной 2.1 мкм.  
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Рис.1. Зависимость мощности излучения (P) от количества КЯ (Nqw) в активной области  
квантоворазмерной   лазерной   гетероструктуры  Ga0.8In0.2As/GaAs  при  коэффициентах 

 потерь kth = 10 (1), 20 (2), 30 (3), 40 (4) и 50 (5); h = 1.245 эВ, J = 160 А, db = 115. 
 

 

При малых коэффициентах потерь в структуре с одной КЯ порог генерации может реа-
лизоваться при уровне возбуждения, близком к инверсии, тогда при больших токах инжекции 
мощность генерации практически не зависит от числа КЯ (рис. 1). При больших коэффициен-
тах потерь из-за эффекта стабилизации усиления генерации структуры с малым количеством ям 
(1—3) наименее эффективны (рис. 1). В таких структурах при высоком уровне возбуждения КЯ 
заселенность барьерных областей значительна. Для большего числа КЯ (6—10) мощность гене-
рации практически не зависит от их количества. Оптимальные потери составляют ~20 см–1.  

Неоднородное возбуждение КЯ приводит к снижению эффективности генерации. Как 
видно из рис. 2, негативное влияние неоднородности возбуждения КЯ растет с увеличением 
тока инжекции. Уменьшить это влияние можно, разместив КЯ близко друг к другу. Расчеты 
структуры [6] показывают, что при уменьшении расстояния между КЯ с 115 нм (рис. 2, а) до 
30 нм (рис. 2, б) можно ожидать увеличения мощности генерации на 10 %. 
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Рис. 2.  Зависимость  мощности излучения  от количества КЯ Nqw в активной области квантово-
размерной лазерной гетероструктуры Ga0.8In0.2As/GaAs при токах J = 40 (1), 80 (2), 120 (3), 160 (4) 
и 200 А (5) для энергии фотона h = 1.245 эВ в случае практически однородного (, ) (D = 5 см2/с) 

и неоднородного (, ) (D = 2 см2/с) возбуждения КЯ; kth = 20 см–1, db = 115 (а) и 30 нм (б). 
 
При сильном неоднородном возбуждении часть КЯ может не участвовать в усилении 

излучения. Поэтому по сравнению со случаем однородного возбуждения оптимальное количе-
ство КЯ уменьшается. Число “рабочих” (усиливающих) КЯ увеличивается при увеличении ко-
эффициента потерь. Оптимальное количество КЯ увеличивается с ростом тока накачки и при 
токе 200 А может составлять 5±1. 

Заключение  
Развита модель расчета мощностных характеристик лазерных структур с учетом неод-

нородного возбуждения КЯ, процессов рекомбинации в барьерных областях и эффектов нели-
нейного усиления. Показано, что для структур Ga0.8In0.2As/GaAs при увеличении числа КЯ 
мощность генерации сначала существенно возрастает, затем незначительно снижается. При 
этом в широком диапазоне токов инжекции оптимальное количество квантовых ям составляет 
5±1. Неоднородное возбуждение структуры приводит к снижению мощности генерации по 
сравнению с однородным возбуждением. В рассмотренной структуре уменьшение толщины 
барьерных слоев между КЯ с 115 до 30 нм показывает увеличение мощности генерации на 
10 %. При этом при токе накачки 200 А максимальные мощности реализуются при коэффици-
енте потерь ~20 см–1.  
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Effect of the Number of Quantum Wells on the Lasing Efficiency  
of Ga0.8In0.2As/GaAs/GaInP Laser Structure 
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а Belarusian State University, 220030 Minsk, Belarus 
b Institute for Physics of Microstructures, Russian Academy of Sciences, 

 Nizhny Novgorod, Russia 

A model for calculation of power characteristics of the laser structures with taking into account the in-
homogeneous excitation of quantum wells, recombination processes in the barrier region and the effects of 
nonlinear gain has been developed. It has been shown that for Ga0.8In0.2As/GaAs/InGaP structures the laser 
power initially increases significantly with the increase of number of QWs and then reduces slightly. The opti-
mum number of quantum wells is 5 ± 1 for a wide range of injection currents. The inhomogeneity of the excita-
tion of QWs increases with the injection current and reduces the output power in comparison to the homogene-
ous excitation.  

Keywords: InGaAs/GaAs, optimization, quantum well, lasing efficiency.  
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Спектральные и статистические характеристики полупроводниковых 
лазеров в области поляризационной неустойчивости 
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Рассмотрено обобщение предложенной ранее модели формирования поляризованного излучения 
в полупроводниковых лазерах для описания спектральных и статистических характеристик в области 
поляризационных переключений. Показано, что изменение спектральных характеристик определяется 
сложной спектрально-поляризационной структурой формируемого усиленного излучения вследствие 
ориентационной анизотропии коэффициентов усиления и потерь. Определена существенная роль флук-
туаций плотности неравновесных носителей заряда в определении статистических характеристик полу-
проводниковых лазеров. 

Ключевые слова: полупроводниковый лазер, поляризационное переключение, ориентационная 
анизотропия, спектральный сдвиг, флуктуации. 

Введение 
Проблема поляризационной неустойчивости в полупроводниковых лазерах привлекает 

внимание исследователей на протяжении длительного периода времени [1]. В большинстве 
случаев такие неустойчивости проявляются в виде быстрого переключения одной линейной 
поляризации на ортогональную при малом изменении параметров (тока инжекции, температу-
ры, механических напряжений). Как правило, такие поляризационные переключения (ПП) хо-
рошо наблюдаются в поверхностно излучающих полупроводниковых лазерах (VCSEL) [2] при 
изменении инжекционного тока и носят гистерезисный характер.  

Для описания процессов ПП был предложен иной подход [3, 4], в рамках которого ПП 
представлялись как процесс перехода от одной линейной поляризации к ортогональной через 
последовательность частично поляризованных состояний в области близкого к изотропному 
ориентационному распределению разности коэффициентов усиления и потерь. Такой подход 
позволил описать большинство специфических особенностей процесса ПП и дать для них дос-
таточно простую интерпретацию. Однако в [3, 4] рассматривалась относительно простая мо-
дель одномодового лазера, не учитывающая изменение частоты выходного излучения в области 
ПП, которое, как правило, наблюдается экспериментально [1]. Хотя такие изменения относи-
тельно невелики (лежат в области десяткой гигагерц), они рассматриваются как один из суще-
ственных аргументов в пользу существования двух независимых поляризационных мод.  
С другой стороны, ряд особенностей процесса ПП (например, эффект “захвата мод”) связаны с 
флуктуационными процессами, которые в исходной модели [3, 4] не рассматривались.  
В данной работе представлено обобщение феноменологической модели [3, 4], включающей в 
себя как спектральные, так и статистические характеристики. 

1. Теоретическая модель 
За основу принята модель [3, 4], построенная с применением метода поляризационных 

компонент (МПК). В этом случае для пространственно-временной эволюции интенсивности 
отдельной поляризационной компоненты вдоль оси резонатора z , вектор поляризации которой 
ориентирован под углом  к выделенной оси, можно использовать уравнение: 

( ) ( )1 ( ) ( ) ( )I I k I L
v t z

 


   
      

 
,     (1) 

где k() — дифференциальная по углу  разность коэффициентов усиления и внутренних по-
терь для отдельной компоненты; L() — вклад спонтанного излучения в интенсивность от-
дельной компоненты. Величина k() описывается выражением [3, 4]: 
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k() = kxcos2 + kycos2,     (2) 

где параметры km (m = x, y) определяют ориентационную анизотропию коэффициента усиления 
в привязке кристаллографическим осям активного слоя, ориентированным ортогонально опти-
ческой оси резонатора, и могут быть представлены в виде: 

kx,y = (ax,y + bx,yJ)Gx,y()/(1 + I),    (3) 

J — плотность инжекционного тока;  — параметр насыщения; Gx,y() описывает спектраль-
ную зависимость параметров; I — суммарная интенсивность усиленного излучения. 

Учет модовой структуры формируемого усиленного излучения проводился путем зада-
ния спектральной зависимости коэффициентов отражения на зеркалах резонатора в виде 

R() = Rxfx()cos2 + Ryfy()cos2,    fx,y  = sin2n( + x,y),   (4) 

где параметр  носит масштабный характер, x,y определяет спектральные сдвиги в зависимости 
от поляризации излучения.  

Расчет спектральных зависимостей проводился в квазистационарном приближении.  
Забегая несколько вперед, отметим, что наличие спектральных зависимостей не вносит прин-
ципиальных изменений в характер ПП, поэтому исследование статистических характеристик 
проводилось в одномодовом приближении. Флуктуационные процессы учитывались путем 
введения случайных функций, подчиняющихся нормальному распределению. 

2. Результаты численных расчетов 
Расчет спектральных зависимостей в широком диапазоне вариаций функций Gx,y()и 

fx,y() показывает, что вдали от области ПП выходное излучение практически линейно поляри-
зовано по всему узкому спектральному контуру. В области же ПП выходное излучение имеет 
сложный спектрально-поляризационный состав. Так, если относительный спектральный сдвиг 
A функций Gx() и Gy() превышает 10–3, то в спектре выходного излучения формируются 
две спектральные компоненты со сдвигом G независимо от добротности резонатора. Однако 
если в случае низкодобротного резонатора величина G определяется значением A, для вы-
сокодобротного резонатора основную роль играет спектральный сдвиг R функций fx() и 
fy(), причем при n > 5 величина G практически полностью определяется сдвигом R, а 
спектральный сдвиг выходного излучения наблюдается даже тогда, когда относительный спек-
тральный сдвиг функций Gx() и Gy() лежит в области 10–6. 

В области ПП соотношение интенсивностей спектральных компонент изменяется при 
изменении величины инжекционного тока, однако суммарная интенсивность выходного излу-
чения остается практически постоянной в широком диапазоне вариации параметров, причем 
при некоторых условиях изменение суммарной интенсивности в области может испытывать 
скачок в пределах 2—3 %. Степень поляризации спектральных компонент достаточно высокая 
(0.9 и выше), но она несколько изменяется при изменении инжекционного тока. Поэтому счи-
тать, что спектральные компоненты поляризованы линейно, вряд ли строго обоснованно. 

В случае, когда относительные величины G и R лежат в области <10–6, спектраль-
ный контур выходного излучения может не разделяться на отдельные компоненты, а претерпе-
вает существенные деформации при изменении величины инжекционного тока. Степень поля-
ризации в пределах контура изменяется монотонно, поэтому при пропускании излучения через 
поляризатор можно получить две сдвинутые спектральные компоненты для ортогональных 
ориентаций поляризатора.  

Таким образом, результаты численного моделирования показывают, что наблюдающие-
ся в области ПП спектральные поляризованные компоненты выходного излучения, вообще го-
воря, нельзя рассматривать как независимые поляризационные моды. 

Перейдем к анализу расчетов статистических характеристик. Обычно считается, что в 
полупроводниковых лазерах основной источник шумов — случайный характер спонтанного 
испускания. Численные расчеты показывают, что в этом случае дисперсия функции распреде-
ления выходной интенсивности значительно (более чем на порядок) меньше значений, наблю-
даемых экспериментально при импульсном возбуждении, а в случае стационарной накачки это 
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различие становится еще более существенной. Поэтому в качестве основного источника шумов 
рассмотрены флуктуации концентрации неравновесных носителей заряда по объему активного 
слоя и флуктуации инжекционного тока. Такие флуктуации неизбежно присутствуют в любом 
полупроводниковом инжекционном лазере наряду с другими источниками шумов и не только 
являются одним из источников флуктуаций спонтанного излучения, но и приводят к флуктуа-
циям коэффициента усиления. В рамках рассматриваемой феноменологической модели флук-
туации концентрации неравновесных носителей заряда удобно свести к флуктуациям инжекци-
онного тока, поскольку такие флуктуации в равной мере отражаются на флуктуациях коэффи-
циента усиления и интенсивности спонтанного испускания. 

Результаты численного моделирования показывают, что данный подход позволяет опи-
сать все основные закономерности функций распределения как выходной интенсивности, так и 
степени поляризации, которые наблюдаются экспериментально. В частности показано, что для 
функций распределения интенсивности ортогонально поляризованных компонент наблюдается 
выраженная асимметрия. При возрастании средней амплитуды флуктуаций наиболее вероят-
ными становятся состояния, соответствующие предельным значениям степени поляризации, 
причем для точки ПП (среднее значение степени поляризации равно нулю) вероятности стано-
вятся примерно одинаковыми. При смещении инжекционного тока в область больших или 
меньших значений вероятность перехода в одно из предельных состояний становится преобла-
дающей. Это означает, что при наличии существенных флуктуаций ПП перестает быть плав-
ным, а реализуется скачком, что обычно интерпретируется как эффект захвата моды. 

Заключение 
Предложенная ранее модель формирования поляризованного излучения в полупровод-

никовых лазерах может быть использована для описания спектральных и статистических ха-
рактеристик полупроводникового лазера. Принципиальным ее следствием является формиро-
вание только одной моды сложного спектрально-поляризационного состава, изменение которо-
го проявляется в спектральных сдвигах в области ПП. Другой важный вывод — существенная 
роль флуктуаций плотности неравновесных носителей заряда в формировании статистических 
характеристик излучения полупроводниковых лазеров. 
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The previously proposed model for description of semiconductor laser polarization is generalized to 

consider spectral and statistical parameters in polarization switching region. It is shown that spectral parameter 
changes are determined by complex spectral-polarization structure of laser radiation as a result of orientational 
anisotropy of gain and losses. The important role of carrier density fluctuations in determination of semiconduc-
tor laser statistical parameters is revealed. 
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Пространственно-одномодовые температурно-стабильные  
быстродействующие вертикально-излучающие лазеры  

в системе материалов AlInGaAs 

Н. А. Малеев a,б, В. М. Устинов a 
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Использование активных областей на основе InAlGaAs-наногетероструктур, оптимизация конст-
рукции оптического микрорезонатора и схемы токовой инжекции, снижение паразитных емкостей и со-
противлений позволяют реализовать пространственно-одномодовые температурно-стабильные быстро-
действующие вертикально-излучающие лазеры (ВИЛ) в области 850 нм. На основе гетероструктур, вы-
ращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии, изготовлены ВИЛ с внутрирезонаторными контак-
тами, демонстрирующие пространственно-одномодовую лазерную генерацию в диапазоне длин волны 
840—855 нм с фактором подавления мод высшего порядка >30 дБ, пороговыми токами 0.3—1.0 мА и 
выходной мощностью 1—2 мВт в диапазоне рабочих температур 20—85 ºС. Максимальная частота эф-
фективной модуляции в малосигнальном режиме для созданных приборов составляет от 15.5—17.5 ГГц 
при комнатной температуре до 12—14.5 ГГц при 85 ºС. 

Ключевые слова: вертикально-излучающий лазер, наногетероструктура, одномодовая генера-
ция, частота модуляции.  

Введение 
Ведущие мировые производители внедрили в производство вертикально-излучающие 

лазеры (ВИЛ), или vertical cavity surface emitting lasers (VCSELs), в области 850 нм с макси-
мальной скоростью передачи 10—14 Гбит/c в режиме прямой токовой модуляции [1]. Необхо-
димость увеличения скорости передачи данных между отдельными элементами высокопроиз-
водительных вычислительных систем делает актуальной задачу создания высокоскоростных 
ВИЛ для внутрисистемных оптических информационных каналов со скоростью 25 Гбит/c [2]. 
При этом в ряде случаев (при реализации передачи в свободном пространстве, использовании 
многоканальных интегральных волноводов или оптических жгутов) принципиальным требова-
нием является пространственно-одномодовый характер излучения, а использование приемо-
передающих модулей без схем температурной стабилизации требует высокой температурной 
стабильности характеристик ВИЛ. 

В настоящем докладе представлены результаты работ по созданию пространственно-
одномодовых температурно-стабильных быстродействующих ВИЛ спектрального диапазона 
850 нм на основе наногетероструктур в системе материалов InAlGaAs, выращенных методом 
молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ). 

1. Оптимизация параметров активной области  
Для достижения высокого быстродействия ВИЛ необходимо обеспечить высокое диф-

ференциальное оптическое усиление активной среды, минимизировать паразитную емкость 
лазера, уменьшить последовательное и тепловое сопротивления. Использование в качестве ак-
тивной области ВИЛ InAlGaAs-наногетероструктур, сформированных в режиме субмонослой-
ного осаждения, позволяет создавать приборы в спектральной области 850 нм с рекордно высо-
ким быстродействием при комнатной температуре [3]. Получение устойчивой и надежной рабо-
ты ВИЛ в широком диапазоне температур (20—85 С) требует выбора оптимальной толщины и 
количества слоев InAs, GaAs и AlGaAs в субмонослойной наногетероструктуре, а также состава 
AlGaAs-матрицы и режимов МПЭ (температуры подложки, соотношения потоков элементов III 
и V групп, используемых скоростей роста). Оптимизированные субмонослойные InAlGaAs-
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наногетероструктуры демонстрируют высокую интенсивность фотолюминесценции (ФЛ) с 
максимумом при длинах волн 835—850 нм (в зависимости от параметров используемых слоев). 

2. Оптимизация конструкции приборов 
В качестве базовой выбрана конструкция ВИЛ с активной областью на основе напря-

женной квантоворазмерной гетероструктуры InAlGaAs, селективно-окисленной токовой апер-
турой, внутрирезонаторными контактами и копланарной геометрией контактных площадок, 
успешно примененная ранее для создания дискретных высокоскоростных ВИЛ спектрального 
диапазона 850 нм [5]. Общее представление о конструкции прибора дают ее схематическое изо-
бражение (рис. 1, а) и изображение кристалла ВИЛ на пластине, полученное с помощью скани-
рующего электронного микроскопа (рис. 1, б).  

 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция кристалла ВИЛ: а — схематическое изображение; б — изображение,  
полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа. 

В последнее время при создании быстродействующих ВИЛ широко используется конст-
рукция с размещением контактной площадки анода на толстом слое диэлектрического материа-
ла (полиимида или бензоциклобутена (ВСВ)) и двумя селективно-окисленными токовыми апер-
турами [1—3]. В данном случае используется конструкция с одной селективно-окисленной то-
ковой апертурой, широко применяемая в надежных ВИЛ со скоростью передачи  
10—14 Гбит/c, а контактные площадки располагаются на поверхности полуизолирующей под-
ложки GaAs и соединяются с анодным омическим контактом с помощью “моста”, что обеспе-
чивает простоту и надежность монтажа. 

Наиболее очевидный подход к созданию пространственно-одномодовых ВИЛ, использо-
ванный для одной группы исследованных приборов, основан на уменьшении геометрических 
размеров селективно-окисленной токовой апертуры (до 3—4 мкм для ВИЛ спектрального диа-
пазона 850 нм) для обеспечения одномодового режима эффективного оптического волновода. 

а 

б 



 58

В качестве альтернативы для другой группы приборных структур использован недавно 
предложенный способ контроля модового состава излучения ВИЛ за счет применения верхнего 
(выводного) неплоского диэлектрического распределенного брэгговского отражателя (РБО) на 
основе нескольких пар четвертьволновых слоев SiO2/TiO2 [5].  

Для выбора оптимальной спектральной отстройки между положением максимума опти-
ческого усиления активной области и положением резонансной длины волны оптического мик-
рорезонатора, которая в существенной мере определяет температурную стабильность ВИЛ, из-
готовлены и исследованы приборы из эпитаксиальных гетероструктур с разной спектральной 
отстройкой. Основные этапы технологического процесса изготовления ВИЛ аналогичны [4, 5]. 

3. Характеристики вертикально-излучающих лазеров  
В таблице приведены основные приборные характеристики для трех типов изготовлен-

ных приборов. Вариант конструкции с верхним диэлектрическим РБО обеспечивает заметное 
снижение последовательного сопротивления, однако уступает по значениям порогового тока. 
Предположительно, последний факт обусловлен различием в величине спектральной  отстрой-
ки и недостаточно точным совмещением оптической оси верхнего диэлектрического РБО с цен-
тром токовой апертуры. На основании результатов измерений ширины полосы частот эффек-
тивной модуляции по уровню спада –3 дБ в малосигнальном режиме ожидаемая скорость пере-
дачи данных превышает 16 Гбит/с во всем диапазоне рабочих температур. 

Т а б л и ц а. Сравнительные характеристики кристаллов ВИЛ (измерения на пластине). 

Характеристика Размер токовой апертуры 
 A (SM) B1 (SM) B2 (MM) 

Диаметр токовой апертуры, мкм (оценка) 4—4.5 4.5—5 6—7 
Пороговый ток, мА 
T = 20 C 
T = 85 C 

 
0.3 
0.4 

 
0.73 
0.66 

 
0.81 
0.88 

Максимальная выходная мощность, мВт 1.6 (SM) 1.9 (SM) 4.9 (MM) 
Дифференциальная эффективность, мВт/мА 0.79 0.79 0.78 
Последовательное сопротивление, Ом 254 170 97 
Максимальная частота эффективной модуляции 
f3дБ, ГГц 
T = 20 C 
T = 85 C 

 
 

15.5 
12.0 

 
 

17.5 
14.5 

 
 

16.7 
13.3 

Примечания: измерения при комнатной температуре, если не указано иное; A — верхний полу-
проводниковый РБО; B1, B2 — верхний диэлектрический РБО; SM — одномодовый режим с 
фактором подавления мод высшего прядка >30 дБ; MM — многомодовый режим. 

Заключение  
На основе InAlGaAs-наногетероструктур, выращенных методом молекулярно пучковой 

эпитаксии, изготовлены кристаллы ВИЛ с внутрирезонаторными контактами, демонстрирую-
щие пространственно-одномодовую лазерную генерацию в диапазоне длин волны 840—855 нм 
с фактором подавления мод высшего порядка более 30 дБ, пороговыми токами 0.3—1.0 мА и 
выходной мощностью 1.0—1.9 мВт в диапазоне рабочих температур 20—85 С. Максимальная 
частота эффективной модуляции в малосигнальном режиме для созданных приборов составля-
ет от 15.5—17.5 ГГц при комнатной температуре до 12—14.5 ГГц при 85 С.  
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Active region based on InAlGaAs nаnoheterostructures, optimized microcavity design and current 
injection method, low parasitic capacitance and serial resistance provide single-mode temperature-stable high-
speed operation of vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs). Single-mode VCSELs based on  
MBE-grown heterostructures demonstrate lasing at 840—855 nm with side-mode suppression ratio (SMSR) 
>30 dB, threshold current of 0.3—1.0 mA and single-mode output power of 1.0—1.9 mW for operation range 
temperature of 20—85 ºС. At small-signal modulation the 3dB bandwidth is found to be 15.5—17.5 GHz for 
temperature of 20°C and slightly reduced to 12—14.5 GHz at 85 °C.  

Keywords: vertical-cavity surface-emitting laser, nanoheterostructure, single-mode lasing, modulation 
bandwidth. 
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Компактный импульсный твердотельный лазер с накачкой мощными 
лазерными диодами для технологических применений 

А. Л. Тер-Мартиросян, C. А. Будишевский, В. П. Махнюк   

ЗАО “Полупроводниковые приборы”,  
Cанкт-Петербург, Россия; e-mail: sales@atcsd.ru 

Представлен компактный импульсный твердотельный лазер с торцевой накачкой активного эле-
мента мощными лазерными диодами (15 Вт, 808 нм). Максимальная средняя мощность твердотельного 
лазера 10 Вт,  = 1064 нм, максимальная энергия в импульсе 3 мДж, частота следования импульсов 
0.01—30 кГц, длительность импульсов 20 нс. Прибор состоит из двух модулей: задающего лазера и опти-
ческого усилителя. Оба модуля имеют двухстороннюю торцевую накачку, что позволяет получить отно-
сительно большую импульсную мощность и хорошее качество светового пучка с М 22.   

Ключевые слова: твердотельный импульсный лазер, торцевая накачка, лазерный диод.  

Введение 
Импульсные твердотельные лазеры (ТТЛ) широко применяются в различных областях 

науки и техники. С помощью лазерных технологических установок проводятся термообработка, 
сварка, испарение, получение отверстий и т. п. Малая длительность (10—30 нс) и высокая им-
пульсная мощность позволяют обрабатывать твердые хрупкие материалы [1, 2]. ТТЛ с полу-
проводниковой (диодной) накачкой выгодно отличаются от ламповых аналогов существенно 
более высоким КПД, надежностью, лучшими массогабаритными показателями и сроком служ-
бы. Эффективность лазера становится еще выше при торцевой накачке активного элемента, 
поскольку всю энергию можно ввести в сечение генерируемой моды. Часто для этой цели ис-
пользуется лазерная линейка с волоконным выходом. Это достаточно удобный способ торцевой 
накачки активного элемента, но он обладает рядом недостатков. Основным препятствием на 
пути получения большой мощности лазера является то, что при торцевой накачке не удается 
ввести в активный элемент (кристалл YAG:Nd) достаточно большую мощность (>20 Вт). Это 
связано с формированием в кристалле термооптической линзы и образованием в месте ввода 
излучения накачки локального перегрева и деформации кристалла, что дополнительно ухудша-
ет качество возникающей линзы. Кроме того, при односторонней накачке не удается добиться 
высокого КПД в связи с невозможностью получения высокой инверсии во всем кристалле, по-
скольку мощность накачки экспоненциально падает по мере распространения по активному 
элементу. При накачке кристалла с двух сторон вводимую энергию можно увеличить в  
1.5—2 раза и, соответственно, увеличить мощность излучения, генерируемую лазером. В этом 
случае желательно иметь два источника накачки 15—20 Вт. При этом использование линеек 
малой мощности (<20 Вт) становится экономически невыгодным. 

1. Структура и характеристики прибора  
Исследован импульсный ТТЛ с двухсторонней торцевой накачкой мощными полупрово-

дниковыми лазерными диодами. Такой способ позволяет вводить в кристалл существенно бо́ль-
шую энергию, чем при односторонней накачке, и получать большую выходную мощность ла-
зерного излучения. Использованы лазерные диоды собственного производства. При площади из-
лучающей зоны 1400 мкм2 мощность излучения диодов при токе накачки 16 А достигает 15 Вт. 

При разработке мощных лазерных диодов выбрана перспективная гетероструктура и 
решен ряд проблем, связанных с различными механизмами ограничения мощности непрерыв-
ного излучения лазерного диода. Использована InAlGaAs-гетероструктура с расширенным 
асимметричным волноводом и сверхнизкими оптическими потерями, выращенная методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии. Одновременно оптимизированы технологические процессы, 
направленные на защиту зеркал резонатора и улучшения отвода тепла из гетероструктуры.  
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Внешний вид лазерного диода, ватт-амперная характеристика и зависимость КПД от 
тока накачки приведены на рис. 1 и 2. Структурная схема оптической части ТТЛ представлена 
на рис. 2. Она состоит из двух модулей — задающего лазера и оптического усилителя. 

В качестве активного элемента в лазере используется кристалл YAG длиной 18 мм, ле-
гированный ионами Nd 1%. Для уменьшения осевой деформации кристалла при его нагреве оба 
торца защищены пассивными гранатами толщиной 4 мм, которые нанесены на основной кри-
сталл методом диффузионного сплавления с основным материалом [3]. Поскольку угловая ди-
вергенция излучения лазерного диода существенно меньше, чем у волоконного световода, ис-
пользующегося совместно с лазерными линейками, ввод излучения накачки в активный кри-
сталл можно эффективно осуществить с помощью одной фокусирующей линзы. Результаты 
расчета ввода излучения в активный кристалл с помощью одной фокусирующей линзы пред-
ставлены на рис. 3. 
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Рис. 1. Внешний вид лазерного диода (а), ватт-амперная характеристика  

и зависимость КПД от тока накачки (б).  

 
Рис. 2. Структурная схема ТТЛ: LD1—LD4 — лазерные диоды; L1, L2, L4, L5 — фокусирую-
щие линзы для ввода излучения накачки; L3 — коллимирующая линза; М1, М4, М6, М9 — за-
щитные зеркала;  М2, М3, М5 — зеркала, образующие резонатор лазера;   М7, М8 — поворот-

ные зеркала; D1, D2 — диафрагмы; AOM — акустооптический модулятор;  
А1, А2 — активные элементы; ЗГ —задающий лазер (генератор);  

ОУ — оптический усилитель; Т — выходной телескоп. 

а 
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На рис. 3 приведены все характерные сечения активного элемента (торцевая поверх-
ность, граница пассивного и активного YAG, середина активного YAG, вторая граница актив-
ного и пассивного YAG). Указаны диаметры пучка накачки в характерных сечениях кристалла. 
Таким образом, сечение пучка накачки, содержащего основную энергию, изменяется от 700 до 
900 мкм. На рис. 3 изображены лучи с максимальной угловой дивергенцией.  

В качестве оптического затвора в приборе использован акустооптический модулятор 
компании AA Оpto-Еlectronic (Франция). Модулятор имеет достаточно большую апертуру 
(1.52.0 мм) и высокую эффективность для неполяризованного пучка света (60—70 %). Внут-
ренний вид резонатора импульсного ТТЛ приведен на рис. 4. На рис. 5 приведены зависимости 
мощности излучения лазера и импульсной энергии от тока накачки лазерных диодов. 
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Рис. 3. Фокусировка излучения накачки в активный элемент. 

 

 
 

Рис. 4. Внешний вид резонатора ТТЛ. 
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Рис. 5. Зависимости средней мощности лазера (а) и импульсной энергии (б)  
от тока накачки лазерных диодов. 
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Заключение  
Разработанная оптическая схема лазера с двухсторонней накачкой непрерывными ла-

зерными диодами мощностью 15 Вт позволила повысить эффективность использования излу-
чения накачки и увеличить мощность на выходе твердотельного лазерного излучателя в сред-
нем на 30—50 % по сравнению с односторонней накачкой c помощью лазерной линейки, снаб-
женной волоконным выходом. Использование оптической схемы с двухсторонней накачкой 
дала возможность уменьшить на 15—20 % массогабаритные размеры всего аппарата в целом.  
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The Compact Pulse Solid-State Laser with Powerful Laser Diodes-Pumped  
for Technological Applications 
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 JSC “Semiconductor devices”, St. Petersburg, Russia; e-mail: sales@atcsd.ru 

The compact pulse solid-state laser with end pumping of active element by powerful laser diodes  
(15 W, 808 nm) is considered in present work. The maximum average power of solid-state laser is 10 W,  
 = 1064 nm, maximum pulse energy 3 мJ, frequency 0.01—30 kHz, pulse width 20 ns. The device consists of 
two modules: master laser and optical amplifier. Both modules have bilateral end pumping configuration that 
provides a relatively large pulse energy and good laser beam quality with М 2  2. 
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Динамические характеристики вертикально-излучающих лазеров  
с внутрирезонаторными контактами в спектральном  

диапазоне вблизи 850 нм 

М. А. Бобров a,б, С. А. Блохин a,б, М. М. Павлов a,б, А. Г. Кузьменков б,a,  
А. П. Васильев а,б, А. Г. Гладышев б, Н. А. Малеев a,б, В. М. Устинов a 

а Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,  
Санкт-Петербург, Россия; e-mail: bobrov.mikh@gmail.com  

б ООО “Коннектор Оптикс”, Санкт-Петербург, Россия 

Проведены исследования динамических свойств вертикально-излучающих лазеров (ВИЛ) на ос-
нове InAlGaAs-наногетероструктур спектрального диапазона 850 нм с внутрирезонасными контактами, 
выращенных методом МПЭ. Несмотря на высокую резонансную частоту (до 18 ГГц), частота эффектив-
ной модуляции одномодовых ВИЛ лимитируется паразитной частотой отсечки фильтра низких частот, 
образованного сопротивлениями и емкостями прибора. Оптимизация профиля легирования и уменьшение 
емкости области с оксидной апертурой позволили повысить частоту эффективной модуляции до 17 ГГц и 
расширить диапазон рабочих токов модуляции. 

Ключевые слова: вертикально-излучающий лазер, одномодовая генерация, амплитудно-
частотная характеристика частота модуляции.  

Введение 
Оптическая технология передачи данных на основе вертикально-излучающих лазеров 

(ВИЛ), или vertical cavity surface emitting lasers (VCSELs), и фотодетекторов спектрального диа-
пазона 850 нм повсеместно вытесняет электрические медные межсоединения в системах связи 
на коротких и средних дистанциях [1]. Рост мирового интернет-трафика (удвоение каждый год) 
стимулирует поиск путей повышения пропускной способности и протяженности каналов меж-
системного информационного обмена, тогда как рост производительности процессоров (удвое-
ние каждые два года) — поиск каналов внутрисистемного информационного обмена. В связи с 
этим вопрос повышения быстродействия ВИЛ при прямой токовой модуляции в режиме одно-
модовой генерации крайне актуален [2—5]. 

В настоящей работе представлены результаты исследования динамических характери-
стик одномодовых InAlGaAs ВИЛ с внутрирезонаторными контактами спектрального диапазо-
на 850 нм, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ). 

1. Конструкция 
Все исследованные структуры выращены методом МПЭ на полуизолирующих подлож-

ках GaAs. Эпитаксиальные структуры ВИЛ состоят из верхнего внутрирезонаторного контакт-
ного слоя p-GaAs, ряда четвертьволновых слоев p-Al0.15Ga0.85As/Al0.9Ga0.1As, апертурных слоев 
AlGaAs со сложным профилем состава по содержанию Al; микрорезонатора с напряженной 
квантоворазмерной InGaAs активной областью в широкозонной матрице AlGaAs для подавле-
ния термической эмиссии носителей заряда; скрытого контактного слоя n-Al0.15Ga0.85As, ряда 
четвертьволновых слоев n-Al0.15Ga0.85As/Al0.9Ga0.1As, верхнего внутрирезонаторного контактного 
слоя n-GaAs и нелегированного Al0.15Ga0.85As/Al0.9Ga0.1As распределенного брэгговского отража-
теля (РБО). Для формирования верхнего диэлектрического SiO2/TiO2 РБО использована техно-
логия магнетронного распыления. На рис. 1, а показано схематическое изображение конструк-
ции ВИЛ в высокочастотной геометрии с копланарными контактными площадками. Детали 
эпитаксиальной структуры ВИЛ и особенности технологического процесса приведены в [6]. 
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2. Результаты и их обсуждение 
На pис. 1, б представлены типичные вольт- и ватт-амперные характеристики лазеров с 

диаметром токовой апертуры 4.5 мкм. Приборы первого поколения (ВИЛ-1) демонстрирует 
лазерную генерацию с пороговым током 0.33 мА и дифференциальной эффективностью 
0.75 Вт/А. Последовательное сопротивление реализованных приборов достигает 260 Ом, что 
существенно ниже сопротивления ВИЛ спектрального диапазона 980 нм с полностью легиро-
ванными РБО и аналогичным размером токовой апертуры, выращенных методом МПЭ [7]. 
Анализ спектров лазерной генерации выявил одномодовый режим генерации во всем диапазоне 
токов накачки с фактором подавления боковых мод >30 дБ. 

 
 Верхний диэлектрический РБО                   а 

             Контактный слой GaAs (p-тип) 
 
                      Апертурный слой (р-тип) 
Микрорезонатор с активной областью 

             Контактный слой GaAs (n-тип) 

                  Нижний легированный РБО 

 p-контакт 
 
 n-контакт 

Полуизолирующая GaAs-подложка 
 

 

   0            1            2           3            4   I, мА 

 U, B 
 
 
   3 

 
 
    2 

 
 

    1 

P, мBт      
 
 2.0 
 
 1.5 
 
 1.0 
 
 0.5 

 ВИЛ-1 
 ВИЛ-2 

 
Рис. 1. Схематическое поперечное сечение конструкции кристалла ВИЛ с внутрирезонаторны-
ми контактами и диэлектрическим РБО (а); вольт- и ватт-амперные характеристики ВИЛ с то-

ковой апертурой 4.5 мкм в режиме непрерывной генерации при температуре 25 С (б). 
 

На рис. 2 представлены основные результаты малосигнального частотного анализа ла-
зеров с диаметром токовой апертуры 4.5 мкм. Резонансная частота fR быстро растет с током (так 
называемый D-фактор ~12.5 ГГц/мА1/2), достигая 10 ГГц уже при токе 1 мА, однако общее бы-
стродействие лазера лимитировано паразитной частотой отсечки фильтра низких частот  
fP  3.6 ГГц, образованного сопротивлениями и емкостями прибора. В результате рабочий диа-
пазон токов I, при котором частота эффективной модуляции f–3дБ превышает 10 ГГц, крайне 
мал (<0.5 мА). Столь низкая паразитная частота прежде всего обусловлена высокой приборной 
емкостью, основной вклад в которую дает емкость на оксидной апертуре (~400 фФ).  

В лазерах второго поколения (ВИЛ-2) предприняты дополнительные шаги по уменьше-
нию последовательного сопротивления и приборной емкости. Так, оптимизация профиля леги-
рования толстых контактных слоев и градиентных слоев на интерфейсах 
Al0.15Ga0.85As/Al0.9Ga0.1As позволила снизить последовательное сопротивление приборов ВИЛ-2 с 
токовой апертурой 4.5 мкм до уровня 170 Ом при сохранении высокой дифференциальной эф-
фективности (см. рис. 1, б). Двукратный рост порогового тока, по-видимому, обусловлен опти-
ческими потерями вследствие рассогласования оптической оси верхнего диэлектрического РБО 
с центром токовой оксидной апертуры и ведет к незначительному падению D-фактора (D-фак-
тор ~10.5 ГГц/мА1/2). Уменьшение размеров мезоструктуры позволило снизить емкость на ок- 
 

б 
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Рис. 2. Резонансная частота (a) и частота эффективной модуляции ВИЛ с токовой апертурой 

4.5 мкм (б) в зависимости от тока накачки при температуре 25 С. 
 
сидной апертуре до ~290 фФ и тем самым поднять паразитную частоту отсечки до 9 ГГц 
(см. рис. 2). В результате частота эффективной модуляции f–3дБ достигает 17 ГГц, а рабочий ди-
апазон токов  I расширился вплоть до тока насыщения ватт-амперной зависимости (4.8 мА). 

Заключение  
Проведен анализ динамических характеристик одномодовых ВИЛ на основе InAlGaAs-

наногетероструктур спектрального диапазона 850 нм в геометрии с внутрирезонаторными кон-
тактами и верхним диэлектрическим РБО. Оптимизация профиля легирования эпитаксиальной 
структуры и уменьшение емкости на оксидной апертуре позволило создать одномодовые при-
боры, пригодные для реализации безошибочной передачи данных на скорости >16 Гбит/с. 
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Dynamic Characteristics of 850 nm-Range Intracavit-Contacted  
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Dynamic performance of intracavity-contacted 850-nm vertical-cavity surface-emitting lasers 
(VCSELs) based on MBE-grown InAlGaAs heterostructures was investigated. Despite high resonance fre-
quency (up to 18 GHz), small-signal modulation bandwidth of single-mode VCSELs was limited by cut-off 
frequency of the parasitic low pass filter created by device resistances and capacitances. Optimization of doping 
profile and decrease of capacitance associated with the intrinsic region below the aperture enhance modulation 
bandwidth up to 17 GHz and significantly extend modulation current range. 

Keywords: vertical-cavity surface-emitting laser, single-mode lasing, modulation response. 
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Квазинепрерывный Nd:YAG-лазер с поперечной диодной накачкой 
и внутрирезонаторной генерацией второй гармоники 

Д. Д. Молотков, Н. В. Кондратюк, А. Л. Протасеня, Д. А. Гоман 

 СоларЛС, Минск, Беларусь; e-mail: info@solarls.eu 

Описана схема квазинепрерывного Nd:YAG-лазера с поперечной диодной накачкой, который ге-
нерирует на частоте 6 кГц импульсы с энергией 0.8 мДж, средней выходной мощностью 5 Вт в режиме 
TEM00 на длине волны 532 нм. Показано, что при изменении мощности накачки в многозеркальном ре-
зонаторе с одним сферическим зеркалом интенсивность излучения в перетяжке изменяется слабо.  

Ключевые слова: Nd:YAG-лазер, поперечная диодная накачка, нелинейный кристалл, внутри-
резонаторная генерация второй гармоники. 

Введение 
Для накачки твердотельных лазеров в настоящее время используются мощные диодные 

лазеры, с помощью которых можно реализовать различные схемы накачки – как продольную, 
так и поперечную [1]. Твердотельные лазеры с продольной накачкой более эффективны и пучок 
их излучения имеет хорошее качество (М 2

  1.3), однако получить большие выходные мощно-
сти при такой накачке достаточно сложно. Для достижения большой выходной мощности 
обычно применяются лазеры с поперечной накачкой активной среды, хотя их эффективность 
меньше, а получение излучения с М 2

  1.3 наталкивается на ряд трудностей [2]. 
В настоящей работе описана схема квазинепрерывного Nd:YAG-лазера с поперечной 

диодной накачкой, который генерирует на частоте 6 кГц импульсы с энергией 0.8 мДж, средней 
выходной мощностью 5 Вт в режиме TEM00 на длине волны 532 нм. 

1. Описание схемы лазера 
Схема лазера приведена на рис. 1. В линейном резонаторе длиной 565 мм используется 

одно сферическое зеркало-мениск 3 с радиусом кривизны r3 = 200 мм. Зеркало 3 является дих-
роичным и имеет высокий коэффициент отражения на 1064 нм (R ≈ 99 %) и высокий коэффи-
циент пропускания на 532 нм (T ≈ 90 %). Концевое плоское зеркало 4 имеет высокий коэффи-
циент отражения на длинах волн 1064 и 532 нм. Концевое плоское зеркало 1 и поворотное 
плоское зеркало 2 имеют высокий коэффициент отражения на  = 1064 нм (R ≈ 99 %).  

Для генерации второй гармоники используется кристалл LBO размерами 4415 мм, 
вырезанный в направлении  = 90,  = 21°. Для получения максимальной мощности излуче-
ния на  = 1064 нм зеркало 4 заменялось полупрозрачным зеркалом с коэффициентом пропус-
кания на  = 1064 нм (R ≈ 92%), а нелинейный кристалл из резонатора удалялся. 
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Рис. 1. Схема Nd:YAG-лазера с внутрирезонаторной генерацией второй гармоники. 
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Внутри резонатора расположен активный элемент диаметром 2 мм и длиной 63 мм, в 
котором при изменении тока накачки фокусное расстояние тепловой линзы изменяется от 250 
до 400 мм. Для охлаждения квантрона используется циркуляционный охладитель с замкнутым 
циклом. Рабочая температура охлаждающей жидкости 25 °С. Для питания линеек лазерных 
диодов применяется блок питания с постоянным напряжением 18 В и регулируемым током от 
нуля до 35 А. Модуляция добротности осуществляется с помощью акустооптического модуля-
тора МЗ-321. Четвертьволновая пластика 5 используется для коррекции эксцентриситета эл-
липтически поляризованного излучения основной частоты внутри резонатора. 

2. Моделирование схемы резонатора 
Резонатор лазера рассчитывался на компьютере матричным методом и оптимизировался 

с учетом тепловой линзы в активной среде и расстояния между сферическим зеркалом 3 и пло-
ским зеркалом 4 [3]. На рис. 2 представлена эквивалентная оптическая схема 4-зеркального 
резонатора лазера. 
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Рис. 2. Эквивалентная оптическая схема 4-зеркального резонатора. 

 
В квантроне с диодной накачкой фокусное расстояния тепловой линзы fa зависит от то-

ка накачки: с увеличением тока накачки фокусное расстояние уменьшается. В результате изме-
няются условия устойчивости и размеры пучка TEM00-моды резонатора. В табл. 1 приведены 
рассчитанные радиусы пучка TEM00-моды в активном элементе, на зеркале 4 и произведения  
G-параметров при разных фокусных расстояниях тепловой линзы fa.  

В описанном резонаторе при увеличении тока накачки (мощности накачки) имеют ме-
сто следующие эффекты: возрастает мощность излучения основной частоты; уменьшается фо-
кусное расстояние тепловой линзы; увеличивается диаметр перетяжки на плоском зеркале 4.  
В результате при небольших изменениях тока накачки интенсивность излучения в нелинейном 
кристалле остается постоянной. 

 
Т а б л и ц а 1. Радиусы пучка TEM00-моды в активном элементе, на зеркале 4  

и произведения G-параметров. 
 

Фокусное расстояние 
тепловой линзы fa, мм 

Радиус пучка в активном 
элементе, мм 

Радиус перетяжки на 
зеркале 4, мм 

G1G2 

250 0.4171 0.1579 0.848 
300 0.4208 0.1338 0.707 
350 0.4356 0.1199 0.585 
400 0.4545 0.1098 0.481 

3. Результаты экспериментальных исследований  
Основная цель настоящих исследований — получение генерации излучения на основ-

ной TEM00-моде и генерации второй гармоники при внутрирезонаторном удвоении частоты. 
При токах накачки 16—18 А и частоте следования импульсов 6 кГц лазер генерирует 

импульсы с энергией ~1 мДж и длительностью ~100 нс на длине волны 1064 нм. При этом 
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плотность энергии импульсов излучения вне резонатора вблизи выходного зеркала ~2.6 Дж/см2, 
а интенсивность излучения ~26 МВт/см2.  

При выборе нелинейного кристалла сделаны следующие оценочные расчеты. Внутри ре-
зонатора в перетяжке плотность энергии равна ~4 Дж/см2, а интенсивность импульсов 
~40 МВт/см2. Нелинейный кристалл LBO выдерживает лучевые нагрузки до 20 Дж/см2 и по-
этому может использоваться для внутрирезонаторного удвоения частоты [4]. В кристалле LBO 
с синхронизмом типа II oe-o в плоскости YZ угол двулучепреломления 0.7°. При диаметре пере-
тяжки 0.22 мм апертурная длина кристалла LBO равна 18 мм. При токах накачки 16—18 А  
и частоте следования импульсов 6 кГц лазер генерирует импульсы с энергией ~0.8 мДж и сред-
ней мощностью 5 Вт на длине волны 532 нм. 

Известно, что при внутрирезонаторном удвоении частоты излучения лазера потери, вно-
симые нелинейным кристаллом, должны быть равны потерям, вносимым оптимальным выход-
ным зеркалом лазера без нелинейного элемента. Таким образом, в данном лазере КПД преобра-
зования во вторую гармонику достигает 80 %.  

Заключение  
Полученные результаты позволяют надеяться на создание мощных Nd:YAG-лазеров с 

поперечной полупроводниковой накачкой и внутрирезонаторной генерацией второй гармоники. 
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Q-CW Diode Side Pumped Nd:YAG laser with Intracavity  
Second Harmonic Generation 

D. D. Molotkov, N. V. Kondratyuk, A. L. Protasenya, D. A. Homan 

 SolarLS, Minsk, Belarus; e-mail: info@solarls.eu 

In this paper presents Q-CW diode side pumped Nd:YAG laser with pulse energy 0.8 mJ, average 
green power 5 W, TEM00 regime at pulse repetition rate 6 kHz. It is shown that when the pump power 
multimirrors resonator with one spherical mirror radiation intensity varies only slightly in the waist. 

Keywords: Nd:YAG laser, diode-side-pumped, nonlinear crystal, intracavity second harmonic 
generation. 
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Diode-Pumped Actively Q-Switched Yb:KGd(WO4)2 Laser  
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Compact diode-pumped actively Q-switched Yb:KGW laser was demonstrated with optical-to-optical 
efficiency of 50%. In a Z-shaped laser cavity configuration output power up to 12.2 W with repetition rate up to 
50 kHz and pulse duration of 10—24 ns was obtained. 

Keywords: diode-pumped laser, active Q-switching, Yb:KGW crystal. 

Introduction 
Compact diode-pumped Q-switched lasers with pulse repetition rate of tens kHz are of practical 

importance for diverse materials processing applications. Currently the most popular active media for 
such commercial systems are Nd-doped crystals (YAG, YVO4 or YLF). High quantum defect of Nd 
ions leads to significant thermo-optic aberrations that restrict the possibilities of power scaling, 
especially at high repetition rates. In order to obtain relatively high output powers, sophisticated cooling 
systems and powerful 808 nm AlGaAs diodes are used, which results in the drop of the cost efficiency. 
The utilization of Yb-doped material could improve the performance and cost of Q-switched laser 
system because of the substantial reduction of the thermal effects due to low quantum defect and high 
availability of InGaAs diodes. Here we present the results of experimental study of Yb:KGW diode-
pumped actively Q-switched laser.  

Laser design 
Schematic of the laser is shown in Fig. 1. A standard Z-shaped laser cavity was used for laser 

experiments that was formed by two concave folding mirrors (M2, M3), flat back mirror (M1) and flat 
output coupler (M4). 5-mm long Ng-cut Yb(1.6 at.%):KGW crystal was used as a gain medium. Laser 
crystal was pumped through one of the folding mirrors by using 980 nm fiber-coupled (Ø105 μm,  
NA = 0.22) laser diode with maximum power of 25 W. The crystal was kept at 20 C by means of 
thermoelectrical cooling with air-cooled heatsink. BBO-based electro-optic Q-switch together with the 
thin-film polarizer was inserted between one of the folding mirrors and back mirror.  
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Fig. 1. Schematic of the actively Q-witched diode-pumped Yb:KGdW laser. 



 72

Experimental results 
The dependencies of average output power, pulse duration and pulse energy on pulse repetition 

frequency for Yb:KGW Q-switched laser are presented in Fig. 2.  
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Fig. 2. The dependencies of average output power and pulse duration (a) and pulse energy (b) 
 on pulse repetition frequency of Yb:KGW Q-switched laser. 

 
The maximum average output power of 12.2 W was obtained at a PRF higher than 20 kHz. The 

corresponding incident pump power was 24.4 W. The optical-to-optical laser efficiency was as high as 
50%. Average output power at a lower PRF was limited by the optical damage of the dielectric 
coatings. With increasing of PRF from 5 to 50 kHz the pulse duration was increased from 10 to 24 ns 
while pulse energy was reduced from 0.7 to 0.24 mJ. The maximum pulse peak power of 70 kW was 
obtained. The laser output was linearly polarized parallel to Nm axis. The laser output beam profile was 
Gaussian up to maximum pump powers with M 2 factor lower than 1.2 thus indicating negligible 
thermo-optical aberrations. 

Conclusion 
Highly-efficient diode-pumped actively Q-switched Yb:KGW laser is demonstrated for the first 

time to our knowledge. 
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Оптимизация параметров мощных твердотельных лазеров  
пикосекундной длительности с диодной накачкой 

М. В. Богданович, А. В. Григорьев, В. В. Кабанов, О. Е. Костик,  
Е. В. Лебедок, В. В. Машко, А. Г. Рябцев, Г. И. Рябцев,  

Л. Л. Тепляшин, В. С. Титовец, М. А. Щемелев 

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси,  
Минск, Беларусь; e-mail: ryabtsev@dragon.bas-net.by 

Оптимизированы параметры пикосекундного Nd:YVO4-лазера с непрерывной продольной диод-
ной накачкой, работающего по технологии SESAM, с целью получения максимальной энергии и мини-
мальной длительности импульсов путем подбора конфигурации резонатора лазера, согласования моды 
излучения накачки с модой резонатора лазера с учетом наведенной тепловой линзы и корректного выбора 
степени поглощения SESAM зеркала. Исследованы характеристики лазерных импульсов в зависимости 
от параметров резонатора, полупроводникового SESAM зеркала и излучения накачки. Максимальная 
средняя мощность излучения лазера в одном канале 510 мВт при длительности импульса не более 20 пс и 
частоте следования импульсов 100 МГц получена для полупроводникового зеркала  с поглощением  
А0 = 3.5 % и временем релаксации  = 1 пс при мощности излучения накачки 7 Вт. 

Ключевые слова: твердотельный лазер, пикосекундные импульсы, диодная накачка, пассивная 
синхронизация мод, полупроводниковое зеркало с насыщающимся поглотителем, оптический усилитель. 

Введение 
Мощные световые импульсы пикосекундной длительности открывают возможность ре-

шения широкого круга научных и технических задач, связанных, например, с исследованием 
быстропротекающих процессов в физике и биологии, а также с прецизионной обработкой мате-
риалов. В настоящее время широкое распространение получили системы на основе твердотель-
ных лазеров с непрерывной диодной или лазерной накачкой, генерирующие ультракороткие 
импульсы с частотой повторения десятки и сотни мегагерц. Для пассивной синхронизации мод 
в таких лазерах используются полупроводниковые зеркала с насыщающимся поглотителем 
(SESAM) [1], позволяющие относительно легко получать ультракороткие импульсы пикосе-
кундной длительности с энергией несколько сотен наноджоулей. Получение одиночных им-
пульсов с энергией порядка миллиджоулей осуществляется с помощью оптических регенера-
тивных или многопроходных усилителей с предварительным прореживанием последовательно-
сти импульсов [2]. В работе [3] предложена оригинальная схема пикосекундного твердотельно-
го лазера, в которой используется активно-пассивная синхронизация мод с применением элек-
трооптического управления генерацией и полупроводниковых зеркал с насыщающимся погло-
тителем, т. е. схема с внутренним регенеративным усилителем. Получена энергия в импульсе до 
сотни микроджоулей при частоте повторения 100 Гц. 

Известно, что для каждого конкретного резонатора лазера существует определенный ин-
тервал накачки, в котором наблюдается устойчивый режим генерации одиночных на аксиаль-
ном периоде ультракоротких импульсов с предельно малой длительностью. Увеличение уровня 
накачки, как правило, приводит к появлению дополнительных импульсов и увеличению их 
длительности, а при использовании насыщающихся поглотителей с большим уровнем пере-
ключаемых потерь возможен переход лазерной генерации в режим излучения последовательно-
сти гигантских импульсов. Таким образом, в настоящее время актуальной остается задача оп-
тимизации параметров мощных пикосекундных лазеров с диодной накачкой, в которых пас-
сивная синхронизация мод осуществляется с помощью полупроводникового зеркала с насы-
щающимся поглотителем. 

В данной работе представлены результаты оптимизации параметров пикосекундного 
Nd:YVO4-лазера с непрерывной продольной диодной накачкой, работающего с использованием 
полупроводникового зеркала SESAM. Оптимизация осуществлялась с целью получения макси-
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мальной энергии и минимальной длительности ультракоротких импульсов за счет разработки 
соответствующей конфигурации резонатора лазера, согласования моды излучения накачки с 
собственной модой резонатора лазера с учетом тепловой линзы, наведенной в активной среде 
излучением накачки, и подбора параметров полупроводникового зеркала с насыщающимся 
поглотителем. Исследованы характеристики лазерного излучения в зависимости от параметров 
резонатора, полупроводникового зеркала с насыщающимся поглотителем и накачки. Макси-
мальная средняя мощность излучения лазера в одном канале 510 мВт при длительности им-
пульса не более 20 пс и частоте следования импульсов 100 МГц получена с полупроводнико-
вым зеркалом, имеющим поглощение А0 = 3.5 % и время релаксации  = 1 пс, при мощности 
излучения накачки 7 Вт. 

1.  Эксперимент 
На рис. 1 приведена схема пикосекундного лазера. Резонатор лазера образован шестью 

зеркалами: тремя плоскими зеркалами М1, М3, М4, двумя сферическими М2, М5 и полупро-
водниковым зеркалом SESAM. Зеркало М1 имеет максимальный коэффициент отражения для 
длины волны генерации нак = 1.06 мкм и максимальное пропускание для длины волны накачки 
 = 0.808 мкм. Коэффициент отражения выходного зеркала М3 составлял 97 %. Зеркала М2, 
М4, М5 имели максимальный коэффициент отражения на длине волны генерации. В качестве 
активного элемента (АЭ) лазера использовался кристалл 0.5 % Nd:YVO4 a-среза размером 
558 мм. Накачка АЭ осуществлялась лазерной диодной сборкой LD, излучение которой с 
помощью объектива L фокусировалось в пятно диаметром 500 мкм внутри АЭ. Для получения 
высокостабильной генерации последовательности пикосекундных импульсов с частотой повто-
рения 100 МГц использовалась конфигурации резонатора, позволяющая уменьшить влияние 
наведенной тепловой линзы и корректно согласовать моду излучения накачки с модой генера-
ции лазера. Путем соответствующего подбора радиусов кривизны сферических зеркал М2, М5 
и их положения в резонаторе достигнуты интенсивности внутрирезонаторного излучения на 
поверхности полупроводникового зеркала, достаточные для его эффективной работы, при отно-
сительно низких уровнях накачки. Реализация рассчитанной конфигурации резонатора лазера 
и его элементов, включая систему накачки, позволила получить стабильную последователь-
ность пикосекундных импульсов с частотой повторения 100 МГц. Осциллограммы последова-
тельностей импульсов генерации с различной разверткой представлены на рис. 2. 
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Рис. 1. Схема пикосекундного лазера: М1—М5 — зеркала, SESAM — полупроводниковое  
зеркало, Nd:YVO4 — активная среда, LD — лазерная диодная сборка, L — оптический  

объектив, РМ — измеритель мощности, FD — быстродействующий фотоприемник,  
RA — регенеративный усилитель. 
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С целью получения максимальной энергии и минимальной длительности импульса ге-
нерации лазера изучено влияние параметров полупроводникового зеркала с насыщающимся 
поглотителем и мощности накачки на параметры выходного излучения пикосекундного лазера. 
В процессе эксперимента конфигурация резонатора оставалась неизменной, заменялось только 
полупроводниковое зеркало, причем его замена практически не приводила к разъюстировке 
резонатора лазера. Результаты исследований представлены в таблице, в которой указана мак-
симальная мощность накачки, при которой еще наблюдается стабильный режим генерации 
одиночных на аксиальном периоде пикосекундных импульсов. Видно, что когда полупровод-
никовое зеркало имеет поглощение 1 %, стабильный режим генерации достигается при уровне 
накачки до 4.2 Вт (при максимальной мощности генерации 240 мВт в одном канале). 

 

а 

 

б 

 
 

Рис. 2. Осциллограммы последовательности импульсов генерации 
с разверткой 100 мкс/дел (а) и 5 нс/дел (б). 

 
Т а б л и ц а. Зависимость средней мощности пикосекундного лазера от параметров  

полупроводникового зеркала и мощности накачки 
 

Поглощение 
SESAM А0, % 

Время релаксации 
SESAM , пс 

Мощность накачки,  
Вт 

Средняя мощность  
 в 1 канале, мВт 

1 1 4.2 240 
3.5 1 7.1 510 
4.0 1 7.1 460 
3.0 10 7.1 480 
4.0 10 7.1 370 

 

Использование полупроводникового зеркала с поглощением 3.5 % и временем релакса-
ции 1 пс позволяет сохранить стабильный режим генерации при мощности накачки 7.1 Вт и 
получить среднюю мощность генерации 510 мВт. Увеличение поглощения SESAM зеркала до 
4 % не изменяет максимальной энергии накачки, при которой сохраняется стабильная генера-
ция, но уменьшает среднюю мощность генерации до 460 мВт. C увеличением времени релакса-
ции до 10 пс и поглощения до 4 % средняя мощность генерации уменьшается с 460 до 370 мВт 
при максимальной мощности накачки. Таким образом, оптимизация параметров пикосекундно-
го лазера позволяет значительно увеличить среднюю мощность генерируемого излучения. 
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Заключение 
Оптимизированы параметры пикосекундного лазера с непрерывной диодной торцевой 

накачкой, пассивная синхронизация мод в котором осуществляется  полупроводниковым зерка-
лом с насыщающимся поглотителем. Подбором параметров лазера удалось более чем в два раза 
увеличить среднюю мощность генерации при стабильном режиме формирования пикосекунд-
ных импульсов длительностью 20 пс и частотой следования 100 МГц. Установлено, что се-
рийно выпускаемые полупроводниковые SESAM зеркала имеют достаточно большой разброс 
заявляемых параметров, что может приводить к заметным различиям в энергетических харак-
теристиках лазера даже при использовании однотипных SESAM зеркал.  
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Parameters of the picosecond CW LD-pumped Nd:YVO4 solid-state laser operating in accordance with 
the SESAM technology has been optimized with the aim of obtaining the maximum output energy and mini-
mum lasing pulse duration based on the relative selection of the laser cavity configuration taking into account 
the thermal lensing effect and the SESAM mirror absorption level. Characteristics of the lasing pulses has been 
investigated depending on the cavity parameters, properties of the SESAM mirror and the pump radiation. 
Maximum mean lasing power of 510 mW (one channel) has been achieved at the pulse duration of no more 
than 20 ps and the pulse repetition rate of 100 MHz for the SESAM mirror with the absorption А0 = 3.5 % and 
the relaxation time  = 1 ps  (at pump radiation power of 7 W). 

Keywords: solid-state laser, picosecond pulses, diode pumping, passive Q-switch, SESAM mirror, op-
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Анализ модуляционных и шумовых характеристик лазерных диодов 
с резонатором Фабри—Перо и распределенной обратной связью 

при внешней оптической синхронизации 
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На основе распределенной модели резонатора проведены расчеты мощностных и динамических 
характеристик различных конструкций лазерных диодов в режиме внешней оптической синхронизации. 
Показано, что наибольшую эффективность прямой модуляции и наименьшую интенсивность шума имеет 
лазерный диод с резонатором Фабри—Перо, образованным высокоотражающим и просветляющим 
покрытиями на торцевых гранях. 

Ключевые слова: лазерный диод, внешняя оптическая синхронизация, эффективность прямой 
модуляции, относительная интенсивность шума. 

Введение 
Теоретические и экспериментальные исследования продемонстрировали ряд преиму-

ществ использования режима внешней оптической синхронизации лазерных диодов (ЛД) с 
целью уменьшения шума лазерного излучения, увеличения диапазона частот и эффективности 
прямой модуляции [1]. Под внешней оптической синхронизацией понимается инжекция излу-
чения задающего лазера в резонатор ведомого лазера, при которой ведомый лазер начинает 
генерировать излучение на частоте задающего лазера (рис. 1). В данной работе проанализиро-
ваны три типа ЛД: 1) ЛД с распределенной обратной связью (DFB), 2) ЛД с резонатором Фаб-
ри—Перо, образованным зеркалами за счет френелевского отражения на границе полупровод-
ник—воздух (FP), 3) ЛД с резонатором Фабри—Перо, образованным высокоотражающим и 
просветляющим 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 заряда в активной 
области [2]. Использование распределенной модели обосновано тем, что, во-первых, в отличие 
от модели скоростных уравнений она применима для анализа динамических характеристик в 
условиях сильной инжекции внешнего лазерного излучения и для частот модуляций, сравни-
мых с частотой межмодового интервала лазерного резонатора, во-вторых, взаимодействие син-
хронизирующего лазерного излучения и основной моды ведомого ЛД рассчитывается из пер-
вых принципов, что не требует задания эффективного коэффициента связи. 

1. Описание лазерных диодов и эффективные параметры 
Анализировалась схема внешней оптической синхронизации ЛД на основе волоконно-

оптических компонентов, когда синхронизирующее излучение задающего ЛД поступает в резо-
натор ведомого ЛД через выходной отражатель (рис. 1). Параметрами, полностью описываю-
щими режим внешней оптической синхронизации, являются инжекционное отношение, равное 
отношению мощности синхронизирующего лазерного излучения к выходной мощности ведомо-
го ЛД в режиме свободной генерации, отстройка частоты генерации задающего ЛД от частоты 
собственной моды ведомого лазера, ток накачки ведомого лазера. Длина волны генерации 
1310 нм, длина резонатора ведомого ЛД 300 мкм, ширина активной области 2.5 мкм. В ЛД с 
распределенной обратной связью вариация показателя преломления составляла 0.002. Рассчи-
танные эффективные параметры ЛД приведены в табл. 1. Коэффициент потерь kl в лазерных 
структурах определялся из соответствия стационарных характеристик в режиме свободной ге-
нерации, а коэффициент связи с внешним синхронизирующим излучением  — по изменению 
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эффективного усиления резонатора Geff ведомого ЛД при внешнем синхронизирующем излуче-
нии с амплитудой Binj: 

    2
g eff inj1 , 1 4 ,lk eWL d S dI S dG dB       (1) 

где e — заряд электрона; I — ток накачки; <S> —средняя по резонатору плотность фотонов;  
W и L — ширина и длина активной области; g — групповая скорость;  — параметр ампли-
тудно-фазовой связи. 
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Рис. 1. Схема внешней оптической синхронизации лазерного диода на основе 

волоконно-оптических компонентов. 

Т а б л и ц а  1. Рассчитанные эффективные параметры структур лазерных диодов. 

Тип структуры  DFB FP FP HR/AR 
|r1| 0.22 0.53 0.96    Амплитудный коэффициент отражения |r2| 0.22 0.53 0.22 

   Пороговый ток, мА Ith 4.0  3.9  6.0  
   Коэффициент потерь, см–1 kl 43  42  51 
   Коэффициент связи, см–1  16  15  33  

2. Мощность генерации и область синхронизации 
Выходная мощность стационарной генерации в ЛД с одинаковыми отражателями (DFB, 

FP) за счет эффектов интерференции отраженного и генерируемого излучения может снижаться 
практически до нуля, при этом все излучение выходит через противоположную грань резонато-
ра (рис. 2). Следует отметить, что в ЛД с резонатором Фабри—Перо, образованным разными 
зеркалами (FP HR/AR), полного интерференционного гашения выходной мощности не проис-
ходит. Из рассматриваемых типов лазерных диодов самым большим коэффициентом связи с 
внешним излучением обладает ЛД типа FP HR/AR (табл. 1), в котором внешнее излучение от-
носительно легко проникает в резонатор через просветляющее покрытие и взаимодействует с 
собственной модой ведомого ЛД. В ЛД DFB с просветляющими покрытиями проникновению 
внешнего излучения в центр резонатора препятствует брэгговское отражение. Большой коэф-
фициент связи с внешним синхронизирующим излучением обеспечивает больший диапазон 
частот отстройки, при которых достигается оптическая синхронизация (рис. 2). Минимальная 
мощность излучения задающего ЛД, при которой ведомый ЛД синхронизируется при любой 
отстройке частоты (назовем ее критической), в ЛД FP HR/AR оказывается в несколько раз 
меньше, чем в других типах рассматриваемых ЛД. 

3. Эффективность прямой модуляции и относительная мощность шума 
Эффективность прямой модуляции и относительная интенсивность шума ведомого ЛД 

обладают резонансом на частотах модуляции равных частоте отстройки внешнего синхронизи-
рующего лазерного излучения от частоты ближайшей собственной моды ведомого лазера 
(рис. 3). При мощностях внешнего синхронизирующего лазерного излучения, значительно пре-
вышающих критическую, с ростом мощности задающего ЛД эффективность прямой модуляции 
ведомого ЛД увеличивается, а относительная интенсивность шума уменьшается, при этом в ЛД 
с одинаковыми отражателями (DFB, FP) эффективность прямой модуляции может снижаться 



 79

до нуля, а относительная интенсивность шума значительно возрастать вблизи областей интер-
ференционного гашения выходной мощности. 

Расчеты показали, что наибольший вклад в относительную интенсивность шума RIN 
вносит шум внешнего синхронизирующего лазерного излучения. Относительная мощность шу-
ма на выходе ведомого ЛД в общем случае является линейной комбинацией шумов ведомого 
ЛД в режиме свободной генерации, среднеквадратической флуктуации фазы и корреляции ам-
плитудных и фазовых шумов внешнего синхронизирующего лазерного излучения. При боль- 
 

 
Рис. 2. Выходная мощность лазерного диода Pout при токе накачки 20 мА в режиме внешней 

оптической синхронизации с различными мощностями и частотами отстройки 
 

 
 

 
Рис. 3. Эффективность прямой модуляции dP/dI и относительная интенсивность шума RIN 

лазерного диода на частоте 25 ГГц при токе накачки 20 мА в режиме внешней  
оптической синхронизации с различными мощностями и частотами отстройки. 
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Рис. 4. Зависимость эффективности прямой модуляции и относительной интенсивности шума 
лазерного диода FP HR/AR в режиме внешней оптической синхронизации 

с мощностью 20 мВт от частоты модуляции и частоты отстройки. 
 
ших значениях инжекционного отношения наилучшими характеристиками обладает ЛД типа 
FP HR/AR, для которого в условиях сильной инжекции внешнего лазерного излучения характе-
ристики эффективности прямой модуляции и относительной интенсивности шума в зависимо-
сти от частоты отстройки не являются резонансными (рис. 4), что значительно упрощает техни-
ческие требования к точности поддержания требуемой частоты отстройки между задающим и 
ведомым лазерными диодами. 
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Analysis of Modulation and Noise Characteristics of Fabry-Perot and 
Distributed Feedback Laser Diodes under External Optical Injection 
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The power and dynamic characteristics of different types of optical injection-locked laser diodes have 
been analyzed based on the distributed cavity model. It has been shown that the most effective direct modula-
tion and the lowest relative intensity noise are attributed to the Fabry–Perot laser diode with anti-reflective and 
high reflective mirrors. 
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Мощные светодиоды в средней ИК области спектра (1.6—4.6 мкм)  
на основе узкозонных соединений AIIIBV 
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Е. А. Гребенщикова а, Д. А. Старостенко б, А. В. Золотухин б,  

Э. В. Иванов а, Н. Д. Ильинская а, О. Ю. Серебрянникова а 
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Разработаны светодиодные наногетероструктуры в системе GaSb-InAs, и созданы высокоэффек-
тивные светодиоды, перекрывающие полностью средний ИК диапазон спектра (1.6—4.6 мкм). Исследо-
ваны оптические и электрические характеристики светодиодов. Для увеличения квантовой эффективно-
сти светодиодов предложены и продемонстрированы два подхода: 1) за счет многократного переотраже-
ния фотонов от криволинейных поверхностей, позволяющий увеличить мощность излучения светодиодов 
в два раза; 2) за счет преобразования ударной рекомбинации горячих носителей в суперлюминесценцию 
в гетероструктурах с высокими потенциальными барьерами.  

Ключевые слова: светодиод, ИК диапазон спектра, гетероструктура, квантовая эффективность, 
мощность излучения. 

Введение 
Полупроводниковые светодиоды в средней ИК области спектра (1.6—4.8 мкм) перспек-

тивны для экологического мониторинга окружающей среды и медицинской диагностики чело-
века. Основным материалом для создания светодиодов в спектральном диапазоне 1.6—2.5 мкм 
являются наногетероструктуры в системе GaSb/GaInAsSb/GaAlAsSb, а для спектрального диа-
пазона 2.6—4.8 мкм — наногетероструктуры в системе InAs/InAsSb/InAsSbP. 

1. Светодиоды для спектрального диапазона 1.6—5.0 мкм 
Cветодиодные наногетероструктуры для спектрального диапазона 1.6—2.5 мкм выра-

щивались на подложках GaSb. В качестве активной области использовали четверной твердый 
раствор InGaAsSb для светодиодов, излучающих на длине волны 1.6—2.5 мкм. Для обеспече-
ния необходимого электронного ограничения с двух сторон активной области применяли ши-
рокозонные четверные твердые растворы GaAlAsSb, изопериодные к подложке GaSb. В основе 
создания светодиодов для спектрального диапазона 1.6—2.5 мкм лежит технология эпитаксии 
изопериодных многослойных наногетероструктур. Для создания светодиодов с длинами волн 
 > 1.8 мкм в качестве активного слоя использованы четверные твердые растворы GaInAsSb с 
содержанием индия 5—22 %, для  = 1.75 мкм — бинарное соединение GaSb, для λ = 1.65 мкм 
— четверной твердый раствор AlGaAsSb с содержанием алюминия 3 %. В качестве ограничи-
тельных слоев служили четверные твердые растворы AlGaAsSb с содержанием алюминия 34 % 
(Eg = 1.1 эВ) и 64 % (Eg = 1.3 эВ) [1]. Такие структуры создавались методом жидкофазной эпи-
таксии [1].  

Cветодиодные наногетероструктуры для спектрального диапазона 2.7—5.0 мкм выра-
щены на подложках InAs. Для создания светодиодов, излучающих на длине волны  = 3.3 мкм, 
в качестве активной области использовали бинарное соединение InAs, для 2.7 <  < 3.4 мкм — 
четверной твердый раствор InAsSbP, для 2.9 <  < 3.7 мкм — тройной твердый раствор InAsSb. 
Для обеспечения необходимого электронного ограничения с двух сторон активной области ис-
пользовали широкозонные четверные твердые растворы InAsSbP, изопериодные к подложке 
InAs с содержанием фосфора 50 %. 
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Рис. 1. Спектры разработанных светодиодов для спектральных диапазонов 1.6—2.3 (а) и  

2.7—4.6 мкм (б): a — LED16 (1), LED17 (2), LED18 (3), LED19 (4), LED20 (5), LED21 (6),  

LED22 (7), LED23 (8); б — LED27 (1), LED31 (2), LED33 (3), LED36 (4), LED38 (5),  
LED43 (6), LED46 (7). 

 
Структуры выращены как методом газофазной эпитаксии из металоорганических соеди-

нений (MOCVD), так и методом жидкофазной эпитаксии [2]. Разработана постростовая техно-
логия обработки светодиодных пластин. С помощью фотолитографии сформированы кольце-
вые контакты и разделительная сетка светодиодных чипов. Разработана оригинальная конст-
рукция 9-мм корпуса ТО-39 с встроенным миниатюрным термохолодильником и терморе-
зистором, позволяющая изменять и контролировать температуру светодиодного чипа (рис. 2). 

 
  a                                         б 

                                                                             

 
Рис. 2. Фотографии светодиодов в корпусе с встроенным термохолодильником и терморезисто-

ром с крышкой (а) и параболическим рефлектором (б). 

2. Повышение квантовой эффективности светодиодов за счет многократного  
переотражения фотонов 
На примере светодиодной гетероструктуры n-GaSb/n-GaInAsSb/p-GaAlAsSb показано, 

что при создании на тыльной стороне светодиодного чипа (рис. 3, а) криволинейной отражаю-
щей поверхности в виде полусферических ямок травления наблюдается увеличение мощности 
излучения светодиодов в 1.9–2 раза (рис. 3, б) за счет многократного переотражения фотонов от 
криволинейных поверхностей во всем исследованном интервале длин волн 1.7—2.4 мкм по 
сравнению с конструкцией светодиодного чипа, содержащего сплошной поглощающий омиче-
ский контакт. Такое повышение эффективности светодиода происходит за счет изменения на-
правления световых потоков в кристалле при их отражении от полусферических ямок травле-
ния кристалла. 
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Рис. 3. Схематическое изображение светодиодного чипа типа III (а) и спектры электролюми-
несценции светодиодов трех типов (б): I — сплошной тыльный омический контакт,  

II — часть тыльной стороны подложки, свободная от металлизации;  
III — часть тыльной стороны с ямками травления (слева). 

3. Повышение квантовой эффективности светодиодов за счет ударной ионизации 
Светодиодная структура n-GaSb/n-AlGaAsSb/n-InGaAsSb, выращенная методом жидко-

фазной эпитаксии, представляет собой ступенчатый гетеропереход II типа с большим скачком 
потенциала, при этом Ec значительно превышает ширину запрещенной зоны узкозонного слоя  
n-InGaAsSb. 

При исследовании электролюминесценции (ЭЛ) гетероструктуры при низкой температуре 
(77 К) (рис. 4) наблюдаются два пика (узкозонный Е1 = 0.30 эВ и широкозонный E2 =  
= 0.73 эВ), а при комнатной температуре — один пик (E1 = 0.29 эВ). При 77 К интенсивность 
ЭЛ и оптическая мощность (PEL) обеих полос Е1 и Е2 возрастают суперлинейно с током накачки 
(I) в диапазоне токов 50—200 мА. Оптическая мощность может быть описана степенной зави-
симостью PEL = AIB, где А — подгоночный параметр. Показатель нелинейности B = 1.77 для 
полосы Е1 и B = 2.17 для E2. Скачок потенциала в зоне проводимости на данной границе  
Ec = 1.14 эВ намного превышает пороговую энергию ионизации узкозонного активного слоя 
InGaAsSb  c  Eg  0.28 эВ [3].  
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Рис. 4. ЭЛ изотипной гетероструктуры n-GaSb/n-AlGaAsSb/n-InGaAsSb при 77 К. 
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При положительном смещении (+ на слое n-InGaAsSb) электроны приобретают энергию 
за счет скачка потенциала на гетерограницах и благодаря ударной ионизации могут создавать 
дополнительные электронно-дырочные пары в n-InGaAsSb и n-GaSb, давая вклад в излучатель-
ную рекомбинацию. 

Рассматриваемый эффект повышения оптической мощности может быть использован для 
увеличения квантовой эффективности светоизлучающих приборов. 

Заключение  
Созданы высокоэффективные светодиоды для среднего ИК диапазона спектра  

(1.6–4.6 мкм) и исследованы их оптические и электрические характеристики. Для светодиодов 
диапазона 1.6—2.2 мкм достигнуты мощности до 2 мВт в квазинепрерывном режиме и до  
100 мВт в режиме коротких импульсов ( = 500 нс). Для увеличения квантовой эффективности 
светодиодов предложены и продемонстрированы два новых подхода: 1) за счет многократного 
переотражения фотонов от криволинейных поверхностей, позволяющий увеличить мощность 
излучения светодиодов в два раза; 2) за счет преобразования ударной рекомбинации горячих 
носителей в суперлюминесценцию в гетероструктурах с высокими потенциальными барьерами. 
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Powerful Light Emitting Diodes for the Mid-IR Spectral Range (1.6–4.6 m) 
Based on Narrow-Gap AIIIBV Compounds 

Yu. P. Yakovlev а, V. V. Sherstnev а, B. E. Dzhurtanov b, M. P. Mikhailova a,  
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a Ioffe Physical-Technical Institute, Russian Academy of Sciences,  
St. Petersburg, Russia; e-mail: yakovlev@ iropto.mail.ioffe.ru 

b IBSG Co. Ltd, St. Petersburg, Russia 
High efficiency LED based on GaSb-InAs heterostructures were developed for the mid-IR range  

(1.6—4.6 m). The optical and electrical characteristics of LEDs were investigated. To increase the quantum 
efficiency of LEDs proposed and demonstrated two approaches: (i) is due to multiple reflections of photons 
from curved surfaces when the output power of LEDs can increase in 2 times and (ii) is due to impact 
ionization in heterostructures with deep potential barriers when  the superliner luminescence was demonstrated. 

Keywords: light emitting diodes, mid-IR spectral range, heterostructures, quantum efficiency, optical 
power. 
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Квантовый выход светодиодов 

В. Г. Сидоров a, Н. М. Шмидт б  

a Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет, 
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Рассмотрены процессы перестройки механизмов рекомбинации в различного типа неупорядо-
ченных системах с развитым потенциальным рельефом у краев разрешенных зон в зависимости от уров-
ня возбуждения системы, определяющие квантовый выход люминесценции излучающих структур.  

Ключевые слова: неупорядоченная система, светодиод, квантовый выход, GaAs(Si), InGaN/GaN. 

На протяжении последних нескольких десятилетий постоянно растет интерес к исследо-
ванию как естественных неупорядоченных систем — жидких, поликристаллических, аморфных 
полупроводниковых материалов, так и искусственно создаваемых неоднородных объектов — 
сверхрешеток, структур с квантовыми ямами и точками. Это связано с достаточно дешевой 
технологией получения и перспективами технического применения первых и уникальными 
свойствами и все расширяющимся применением вторых для изготовления эффективных источ-
ников излучения.  

Неупорядоченные системы характеризуются отсутствием дальнего порядка в структуре, 
что приводит к хаотическому параллельному (ковариантному) искривлению краев разрешен-
ных зон и образованию “хвостов плотности состояний”, простирающихся в запрещенную зону. 
При этом свойства системы существенно зависят от пространственного и энергетического 
масштаба флуктуаций краев зон. Точное теоретическое описание электронного спектра и 
свойств неупорядоченных систем в настоящее время отсутствует, поэтому большую роль игра-
ет исследование различных модельных объектов, которые представляют собой хорошо изучен-
ные кристаллические полупроводники с контролируемо созданным разупорядочением. Приме-
рами таких объектов могут быть полупроводники, подвергнутые значительным дозам радиаци-
онного облучения, пластически деформированные или сильно легированные компенсирован-
ные полупроводники (СЛКП). Поскольку только для СЛКП существует хорошо развитая тео-
рия, именно они представляют особый интерес для изучения свойств неупорядоченных систем.  

В качестве удобного модельного объекта СЛКП может служить светодиодная структура 
из GaAs, легированного Si. Концентрация электрически активного кремния в активной области 
светодиодов из GaAs(Si) n = (2—4) · 1018 см–3 при степени компенсации K = 0.990—0.995. При 
температуре кристаллизации этого участка структуры (1150 К) примеси в арсениде галлия 
встраиваются в решетку коррелированным образом, и характер их распределения определяется 
межпримесным экранированием. Кроме неоднородностей гауссова типа в СЛКП образуются 
точечные скопления примесей типа квантовых точек размерами 4—6 нм, которым соответст-
вуют наиболее глубокие ямы потенциального рельефа с дискретным энергетическим спектром 
для электронов и дырок. Развитый потенциальный рельеф краев зон в таком материале приво-
дит к генерации излучения с энергией кванта, меньшей ширины запрещенной зоны (рис. 1), что 
сопровождается уменьшением самопоглощения электролюминесценции (ЭЛ) и эффективным 
фотонным переносом неравновесных носителей заряда (ННЗ).  

Благодаря корреляции в распределении примесей точечным скоплениям доноров всегда 
соответствуют точечные скопления акцепторов, расположенные на оптимальных расстояниях 
порядка радиуса межпримесного экранирования. В таком материале механизм ЭЛ при низких 
температурах и малых уровнях возбуждения определяется туннельной излучательной рекомби-
нацией электронов и дырок, связанных в потенциальных ямах, что блокирует безызлучатель-
ные каналы рекомбинации и определяет высокий квантовый выход GaAs(Si)-светодиодов.  
С увеличением уровня возбуждения или температуры, т. е. с ростом концентрации неравновес-
ных или тепловых носителей заряда, уменьшаются радиус экранирования, глубина потенци-
ального рельефа и степень локализации электронов и дырок, что смещает рекомбинацию ННЗ 
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на делокализованные состояния, открывая безызлучательные каналы рекомбинации и умень-
шая внутренний квантовый выход. Эксперимент и расчет подтверждают данную модель.  
С увеличением плотности тока через светодиод внутренний квантовый выход сначала возрас-
тает по мере заполнения глубоких ям потенциального рельефа, проходит через максимум, а за-
тем уменьшается, стремясь к насыщению из-за насыщения безызлучательных каналов реком-
бинации. Аналогично изменяется и внешний квантовый выход ex (рис. 2). 
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Рис. 1. Смещение спектрального максимума ЭЛ ЭЛ = Eg – hЭЛ относительно ширины  
запрещенной зоны чистого GaAs в зависимости от уровня возбуждения для GaAs(Si)-

светодиода; Т = 64 (1), 80 (2), 120 (3), 140 (4), 160 (5), 200 (6) и 300 К (7). 
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Рис. 2. Зависимость внешнего квантового выхода от плотности тока  

для GaAs(Si)-светодиода при различных температурах.  
 
Подобные свойства демонстрируют и сверхрешетки из GaAs(Si) с переменным легирова-

нием (nipi-сверхрешетки). Поскольку зонная диаграмма nipi-сверхрешетки подобна зонной 
диаграмме материала активной области GaAs(Si)-светодиода, лишь в случае светодиода рас-
пределение “квазиквантовых” точек в реальном пространстве не является периодическим.  
С увеличением уровня возбуждения потенциальный рельеф nipi-сверхрешетки выравнивается, 
локализованные состояния и минизоны исчезают, начинает преобладать рекомбинация ННЗ 
через зонные состояния, спектр ЭЛ сдвигается в коротковолновую область аналогично 
GaAs(Si)-светодиодам. 

Гетеросверхрешетки, структуры с квантовыми ямами и квантовыми точками также явля-
ются неоднородными системами с развитым потенциальным рельефом у краев разрешенных 
зон, но в отличие от СЛКП и nipi-сверхрешеток искривление краев разрешенных зон в этих 
системах происходит контрвариантно. Свойства таких систем при изменении уровня возбуж-
дения и температуры во многом повторяют свойства СЛКП и nipi-сверхрешеток. Яркие пред-
ставители таких объектов — излучающие структуры с квантовыми ямами на основе соедине-
ний металлов третьей группы с азотом (III-нитридов), например, светодиоды InGaN/GaN.  
В квантовых ямах этих структур энергетический спектр электронов и дырок квантуется, и при 
малых уровнях возбуждения рекомбинация ННЗ в основном идет через локальные состояния, 
что обеспечивает высокий внутренний квантовый выход люминесценции. При повышении 
уровня возбуждения включаются: 1) канал рекомбинации через делокализованные состояния, 
2) безызлучательные каналы рекомбинации, 3) надбарьерные утечки ННЗ, что приводит к 
уменьшению квантового выхода.  
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Рис. 3. Внешний квантовый выход (EQE) и мощность излучения  

для серии InGaN/GaN-светодиодов при 300 К. 
 

Характер изменения внешнего квантового выхода с увеличением плотности тока в  
InGaN/GaN-светодиодах почти полностью повторяет аналогичную зависимость для GaAs(Si)-
светодиодов, также проходя через максимум при малых токах (рис. 3). Отличие заключается 
лишь в том, что в InGaN/GaN-светодиодах не наблюдается насыщения безызлучательных кана-
лов рекомбинации и квантовый выход монотонно уменьшается вплоть до самых больших то-
ков. Причина наблюдаемого различия связана с особенностями кристаллической структуры  
III-нитридов. Этим материалам свойственна более сложная дефектная структура, существова-
ние которой определяется неравновесными условиями роста при больших рассогласованиях 
параметров решетки с подложкой. В результате образуется квазиэпитаксиальный наноматери-
ал, текстурированный протяженными дислокационными и дилатационными границами, с 
большой плотностью дислокаций и их скоплений, пронизывающих активную область свето-
диода. Это порождает многообразие форм организации наноматериала. Положение усугубляет-
ся тем, что твердый раствор InGaN неоднороден по составу, содержит нанообласти с повышен-
ным содержанием индия, что вызывает дополнительное хаотическое искривлению краев зон. 
Столь сложная организация слоев III-нитридов при повышении тока через светодиод приводит 
к динамической перестройке дефектной структуры активной области, активации новых безыз-
лучательных каналов рекомбинации и, соответственно, монотонному снижению квантового 
выхода. 

Quantum Efficiency of Light-Emitting Diodes 
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The processes of recombination mechanisms rebuilding at different type of disordered systems with po-
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Широкополосные суперлюминесцентные диоды на основе  
наногетероструктур с ультратонкими активными слоями 

Е. В. Андреева а, С. Н. Ильченко а, Ю. О. Костин а, М. А. Ладугин б,  
П. И. Лапин а, А. А. Мармалюк б, С. Д. Якубович в 

а ООО “Суперлюминесцентные диоды”, Москва, Россия;  
e-mail: ilchenko@superlumdiodes.com 

б ОАО НИИ “Полюс”, Москва, Россия 
в МГТУ МИРЭА, Москва, Россия; e-mail: yakubovich@superlumdiodes.com 

Экспериментально исследованы квантоворазмерные суперлюминесцентные диоды (СЛД) с экс-
тремально тонкими активными слоями состава (AlGa)As и (InGa)As и центральными длинами волн 810, 
840, 860 и 880 нм. Их спектр излучения имеет форму, близкую к гауссовой, а полуширина составляет 
30—60 нм в зависимости от длины активного канала и уровня накачки. В непрерывном режиме инжек-
ции мощность светоизлучающих модулей на основе этих СЛД может составлять 1.0—25 мВт на выходе 
одномодового волоконного световода (ОВС). Продемонстрирован достаточно высокий срок службы этих 
приборов, превышающий 30000 ч. На их основе реализованы прототипы комбинированных источников 
света серии BroadLighter с колоколообразной формой спектра шириной до 100 нм. 

Ключевые слова: наногетероструктура, квантоворазмерный суперлюминесцентный диод, опти-
ческая когерентная томография. 

Введение 
В квантоворазмерных СЛД со сверхтонкими (единицы нм) активными слоями возбуж-

денная подзона смещается в область высоких энергий. При этом возбужденная подзона не за-
полняется и спектр суперлюминесценции определяется квантовыми переходами только из ос-
новной подзоны. Форма спектра таких СЛД близка к гауссовой, а его ширина сильно зависит от 
длины активного канала La и уровня накачки и может превышать 60 нм. Настоящая работа по-
священа исследованию источников света на основе СЛД указанного типа, которые представ-
ляют большой интерес для оптической когерентной томографии (ОКТ) [1]. 

1. Экспериментальные результаты 
На рис. 1 показаны типичные ватт-амперные характеристики и зависимости полушири-

ны спектра излучения от тока инжекции “объемного” и одного из исследуемых квантовораз-
мерных СЛД. Образцы имеют абсолютно одинаковые конструкции и составы гетерослоев за 
исключением активного слоя толщиной 28 нм (GaAs) и 6.5 нм (In0.04Ga0.96)As. Их спектры су-
перлюминесценции разительно различаются как по ширине, так и по характеру зависимости от 
уровня накачки. Форма спектра обоих образцов близка к гауссовой. На вставке рис. 1, б пред-
ставлена аппроксимация спектра квантоворазмерного СЛД функцией Гаусса. Небольшая асим-
метрия практически не сказывается на “чистоте” центрального пика автокорреляционной функ-
ции (АКФ). 

Для СЛД-модулей, используемых в ОКТ-системах, наиболее популярна длина волны 
840 нм. В рамках данной работы выращена серия однотипных квантоворазмерных двухсто-
ронних гетероструктур с раздельным ограничением (РО ДГС) с различными толщинами актив-
ных слоев, в которых за счет изменения химического состава твердого раствора (концентраций 
In и Ga) величина m поддерживалась вблизи указанного значения. Измерены выходная мощ-
ность и полуширина спектра для СЛД с различными La, изготовленных из этих гетероструктур, 
при типичной рабочей плотности тока инжекции. Главный полученный результат — очень сла-
бая зависимость основных параметров СЛД от толщины активного слоя da. В дальнейшем при 
серийном выпуске рассматриваемых приборов предполагается остановиться на da  6.0 нм. 

Изменение химического состава активного слоя РО ДГС при его постоянной толщине 
позволяет изменять в широких пределах медианную длину волны m изготавливаемых СЛД. 
При этом при смещении в коротковолновую сторону ширина спектра  несколько сужается, а 
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остальные выходные характеристики остаются близкими. В табл. 1 приведены основные харак-
теристики этих СЛД при La = 700, 900, 1100 и 1300 мкм. Выбранные рабочие точки позволяют 
получить значения PSM  1.0, 3.0, 10 и 20 мВт. Маломощные “короткие” приборы обладают ре-
кордной шириной спектра (60 нм). Проведенные ресурсные испытания продемонстрировали 
достаточно высокую надежность разработанных СЛД. 

Т а б л и ц а  1. Характеристики* СЛД с толщиной активного слоя 6.0 нм.  

Активный слой La, 
мкм I, мА J, 

кА/см2 
PFS, 
мВт 

PSM, 
мВт 

m, 
нм 

, 
нм LC, мкм TE/TM 

700 150 5.4 2.1 0.9 806 43 15 3 

900 200 5.5 6.5 3.0 806.5 35.5 18 4 

1100 250 5.7 18 10 807.5 33 20 6 
Тип I 

Al0.02Ga0.98As 

1300 260 5.0 32 19 809 27 24 10 

700 160 5.7 3.2 1.3 835 57 12 5 

900 180 5.0 8.5 4.1 840 46 15 7 

1100 240 5.5 24 13 844 42 17 15 
Тип II 

In0.05Ga0.95As 

1300 280 5.4 46 24 847 34 21 25 

700 170 6.1 2.5 1.2 856 58 13 6 

900 195 5.4 7.9 4.0 856 49 15 10 

1100 240 5.5 17 10 860 42 18 22 
Тип III 

In0.09Ga0.91As 

1300 280 5.4 38 24 861 36 20.5 32 

700 170 6.1 2.8 1.4 872 63 12 13 

900 180 5.0 6.2 3.1 875 50 15 16 

1100 200 4.5 18 9.5 876 48 16 28 
Тип IV 

In0.13Ga0.87As 

1300 240 4.6 34.5 19 879 44 17.5 34 
* La — длина активного канала; I — ток инжекции; J — плотность тока инжекции; PFS — вы-
ходная мощность в открытое пространство; PSM — выходная мощность через одномодовый во-
локонный световод; m — медианная длина волны;  — спектральная полуширина; Lc — дли-
на когерентности;  TE/TM — поляризационное отношение). 
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Рис. 1. Типичные ватт-амперные характеристики (а) и зависимости полуширины спектра (б) от 
тока инжекции “объемного” (1) и квантоворазмерного (2) СЛД (dbulk = 28нм, dSQW = 6.5нм,  
La = 1200 мкм, W = 4 мкм),    на вставке  —  аппроксимация   спектра  квантоворазмерного  СЛД 

функцией Гаусса. 
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2. Комбинированные источники света с колоколообразной формой спектра 
Наряду со светоизлучающими СЛД-модулями в ОКТ-системах и оптической метроло-

гии широкое распространение получили комбинированные источники света, в которых оптиче-
ские выходы двух или более широкополосных СЛД-модулей со смещенными спектрами объе-
диняются с помощью оптоволоконных разветвителей [2, 3]. 

Как известно, суперпозиция двух смещенных спектров гауссовой формы, близких по 
полуширине, позволяет при определенных условиях получить спектр колоколообразной фор-
мы, полуширина которого близка к сумме полуширин слагаемых спектров. Форма такого спек-
тра слабо отличается от гауссовой, а “пьедестал” АКФ практически отсутствует. Именно такой 
подход использован при исследовании прототипов новых двухканальных комбинированных 
источников света на основе разработанных СЛД-модулей с выводом излучения через ОВС.  
В табл. 2 приведены основные технические характеристики реализованных прототипов. Ука-
занные комбинации параметров при колоколообразной форме спектра реализованы впервые. 
На рис.2 представлены спектры излучения и АКФ наиболее популярного прибора модели D-
840-НР и новой модели (предварительное наименование D-860-G). Есть все основания пола-
гать, что для ОКТ-систем новый прибор окажется предпочтительным. 
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Рис. 2. Спектры выходного излучения (а)  и центральные пики АКФ (б) серийного 

 источника BroadLighter D-840 (пунктир) и новой модели (предварительно  
D-860-G) (сплошные кривые); l — оптическая разность хода. 

Т а б л и ц а  2. Примеры основных характеристик комбинированных источников света. 
 

Тип СЛД La, мкм PSM, мВт m, нм , нм Lc, мкм 

900 3.0 830 70 9.8 
I + II 

1100 8.0 830 65 10.5 

I + III 700 1.0 830 100 6.9 

1100 7.0 860 80 9.2 
II + IV 

1300 20 860 70 10.5 

Заключение 
Проведены исследования и разработка СЛД-модулей спектрального диапазона 800–900 

нм на основе наногетероструктур с толщиной активного слоя единицы нанометров. Они обла-
дают квазигауссовой формой спектра, а по его ширине превосходят “объемные” СЛД данного 
спектрального диапазона в 2—3 раза. Продемонстрирована высокая надежность этих приборов. 
Исследованы прототипы новых широкополосных комбинированных источников света с коло-
колообразной формой спектра. 
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Broad-Band Superluminescent Diodes Based on SQW Heterostructures  
with Extremely Thin Active Layers 

E. V. Andreeva a, S. N. Il’chenko a, Yu. O. Kostin a, M. A. Ladugin b,  
P. I. Lapin a, A. A. Marmalyuk b, S. D. Yakubovich c 

а SUPERLUM Ltd., Moscow, Russia; e-mail: ilchenko@superlumdiodes.com 
 b JSC R&D Inst. POLYUS, Moscow, Russia 

c MSTU  MIREA, Moscow, Russia 

Quantum-well superluminescent diodes (SLDs) with an extremely thin (AlGa)As and (InGa)As active 
layers and central wavelengths of 810, 840, 860 and 880 nm are studied. Their emission spectra possess quasi-
gaussian shape with FWHM of 30—60 nm depending on active channel length and pumping level. In CW opera-
tion mode light-emitting modules based on these SLDs exhibit optical power of 1.0—25 mW ex SMF and high 
enough life time exceeding 30 000 h. The prototypes of combined light sources of BroadLighter series based on 
these SLDs with bell-shaped spectra of up to 100nm FWHM are realized.  

Keywords: nanoheterostructure, quantum-well superluminescent diode, optical coherence tomography. 
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Высокоэффективные суперлюминесцентные диоды  
с центральными длинами волн 1310 и 1550 нм 

С. Н. Ильченко а, Ю. О. Костин а, С. Д. Якубович б 

а ООО “Суперлюминесцентные диоды”, Москва, Россия; 
e-mail: kostin@superlumdiodes.com  

б МГТУ МИРЭА, Москва, Россия  
Экспериментально исследованы суперлюминесцентные диоды (СЛД) с одномодовыми и клино-

видными активными каналами на основе оптимизированных многослойных квантоворазмерных гетеро-
структур (МКРС) в системе (InGaAl)AsP, обеспечивающих спектральные максимумы излучения на дли-
нах волн, соответствующих минимумам дисперсии и поглощения стандартного оптоволокна. На основе 
исследованных СЛД разработаны эффективные светоизлучающие модули с непрерывной выходной 
мощностью через одномодовые волоконные световоды (ОВС) десятки миливатт при ширине спектра 
десятки нанометров. Продемонстрирована их высокая надежность. Исследованы МОРА-системы, в ко-
торых данные СЛД выполняли роль генераторов задающего сигнала. 

Ключевые слова: суперлюминесцентный диод, полупроводниковая наногетероструктура. 

Введение 
Полупроводниковые лазерные диоды (ЛД) с длинами волн излучения 1310 и 1550 нм 

наиболее широко используются в волоконно-оптических системах передачи информации 
(ВОСПИ). Многие фирмы специализируются на выращивании полупроводниковых гетеро-
структур для изготовления указанных ЛД. Как правило, это многослойные квантоворазмерные 
структуры (МКРС) в системе (InGaAl)AsР. В качестве примера можно привести гетероэпитак-
сиальные пластины, выращиваемые с использованием МОС-гидридной технологии фирмой 
IQE (Europe) — модели IEGENS 13-11 и IEGENS 13-10 (спектральные максимумы фотолюми-
несценции 1290 и 1530 нм соответственно). Светоизлучающие модули на основе СЛД широко 
используются в метрологии ВОСПИ, и неудивительно, что наибольшим спросом пользуются 
СЛД с вышеуказанными центральными длинами волн. Как известно, СЛД работают при значи-
тельно более высоких концентрациях неравновесных носителей, чем ЛД. Это приводит к сме-
щению спектрального максимума оптического усиления в коротковолновую сторону. СЛД, из-
готавливаемые на основе серийных МКРС, имеют спектры излучения с центральными длинами 
волн также около 1290 нм и 1530 нм. По заказу ООО “Суперлюминесцентные диоды” фирма 
IQE (Europe) вырастила аналоги серийных МКРС со “смещенными” длинами волн фотолюми-
несценции — 1300 и 1550 нм. Настоящая работа посвящена исследованию СЛД на основе этих 
наногетероструктур. 

1. Экспериментальные образцы 
Исследовано два типа образцов. Образцы типа I создавались на основе гетероструктуры 

с длиной волны фотолюминесценции 1300 нм, типа II — 1550 нм. Образцы имели традицион-
ную для СЛД конструкцию. Ось активного канала составляла с нормалью к граням кристалла 
угол 7°. На грани наносилось двухслойное просветляющее покрытие Al2O3/ZrO2. Как показы-
вают оценки [1], коэффициент отражения в этом случае составляет 10–5—10–6. Для лучшего по-
давления паразитного отражения использована конструкция с оптическим поглотителем. Кри-
сталлы напаивались на медный теплопровод p-стороной вверх (см. рис. 1).  

 

    AR 

    AR 

 La          W 
   

 
Рис. 1. Конфигурация исследованных образцов СЛД. 
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2. Физические характеристики СЛД 
Все измерения проводились в режиме непрерывной инжекции в условиях термостаби-

лизации. Типичные ватт-амперные характеристики образцов представлены на рис. 2, а. Исполь-
зование конструкции с поглотителем позволило избежать больших значений глубины паразит-
ной модуляции модами Фабри—Перо при вводе излучения в сферическую торцевую микро-
линзу на традиционном для “телекоммуникационного” спектрального диапазона волокне Corn-
ing SMF-28. Типичные спектры излучения представлены на рис. 2б. Видно, что медианные 
длины волн спектров с хорошей точностью составляют требуемые 1310 нм. и 1550 нм. Основ-
ные характеристики исследованных образцов приведены в таблице. 
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Рис. 2. Мощностные (а) и спектральные (б, в) характеристики исследованных образцов. 
 

Т а б л и ц а. Основные характеристики исследованных образцов. 

Образец ISLD, мА PFS, мВт PSM, мВт m, нм Δ, нм rip, % 

Тип I 500 80 30 1300 32 2.0 

Тип II 450 25 8 1545 55 3.5 

П р и м е ч а н и е. ISLD — ток непрерывной накачки, PFS — мощность, излучаемая в 
открытое пространство, PSM — мощность, излучаемая из волокна, λm и Δλ — меди-
анная длина волны и полуширина спектра излучения, rip — глубина остаточной 
модуляции модами Фабри—Перо. 

 
Как следует из таблицы, коэффициент ввода в такой конфигурации составил 35%, что 

существенно ниже, чем обычно на подобных структурах. Падение эффективности ввода можно 
объяснить допущенным перетравливанием при формировании активного канала, что в свою 
очередь привело к увеличению угла расходимости излучения. 

В рамках данной работы проведены предварительные ресурсные испытания СЛД каж-
дого типа при температуре 25 С и рабочем токе накачки. В их ходе не отмечено “детской 
смертности” ни одного из образов. Изменение выходной мощности за 300 ч не превысило 3 %, 
причем скорость старения СЛД уменьшалась в течение тестов. 

3. МОРА-системы 
Для достижения бóльших выходных мощностей и лучшего подавления паразитной 

спектральной модуляции Фабри—Перо построена MOPA-система [2] (master oscillator — power 
amplifier), где СЛД типа I играл роль задающего генератора, а выходной полупроводниковый 
оптический усилитель (ПОУ) создан на основе той же структуры. Принципиальная схема сис-
темы представлена на рис. 3, а. Преимущество такой схемы, кроме уже перечисленного, состо-
ит в том, что она позволяет получить большие выходные мощности при относительно низком 
уровне тока накачки каждого из компонентов. В нашем случае удалось получить выходную 
мощность 50 мВт при токах накачки 250 мА каждого из модулей, что позволило разместить 
всю систему в миниатюрном корпусе BLM2-D, имеющем размеры 100120 мм (см. рис. 3, б). 
Спектр излучения прибора имеет медианную длину волны 1310 нм и ширину 15 нм; глубина 
остаточной модуляции модами Фабри—Перо не превышает 2.0 %. 
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СЛД ПОУОИ

ДРАЙВЕР1 ДРАЙВЕР2
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Рис. 3. Принципиальная схема (а), внешний вид в корпусе BLM2-D (б) и хронограмма  

тренировки при выходной мощности 50 мВт (в) системы MOPA. 
 

Снижение токов накачки модулей позволило также получить достаточную для практи-
ческих применений надежность такой системы. Аппроксимация хронограммы тренировки сис-
темы при выходной мощности 50 мВт (см. рис. 3, в) позволяет предположить наработку на от-
каз около 10 000 ч. 

Заключение 
Созданы и исследованы два типа СЛД “телекоммуникационного” диапазона на основе 

специально разработанных МКРС со смещенными длинами волн фотолюминесценции — 1300 
и 1550 нм. На основе СЛД типа I построена MOPA-система, позволившая получить мощность 
50 мВт из волокна при небольших токах накачки задающего СЛД и ПОУ и глубине остаточной 
модуляции в пределах 2 %. 
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Highly Efficient Superluminescent Diodes with Central  
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Single quantum well (SQW) Superluminescent diodes (SLDs) with single-mode and tapered active 
channels based on optimized MQW (InGaAl)AsР heterostructures, that ensured emission spectral maxima at 
wavelengths, corresponding to minima of dispersion and loss of standard optical fiber, were investigated. Light-
emitting modules with CW output power ex SMF of several tens mW and spectral linewidth of several tens nm, 
based on these SLDs were developed. Their high reliability was demonstrated. MOPA-systems with the devel-
oped modules as master oscillators were studied. 
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Полупроводниковый дисковый лазер с накачкой  
электронным пучком 
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а Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН,  
Москва, Россия; e-mail: vikoz@sci.lebedev.ru 

б  Optoelectronics Research Center, Tampere University of Technology, Finland 

Представлены основные характеристики полупроводниковых дисковых лазеров на основе гетеро-
структур GaInP/AlGaInP, ZnCdSe/ZnSSe, Zn(Cd)Se/ZnMgSSe, работающих при импульсной продольной 
накачке электронным пучком и излучающих соответственно в красной, зеленой и синей областях спек-
тра. В видимом диапазоне длин волн выходная мощность в импульсе составила 1-4 Вт при длительности 
импульса до 100 нс, при этом расходимость лазерного пучка не превышала нескольких миллирадиан и 
была близка к дифракционному пределу. Также получена генерация как в импульсном, так и в непрерыв-
ном режимах накачки с активными средами в системе GaInAs/GaAs(P). В импульсном режиме пиковая 
мощность превышала 9 Вт на длине волны 1035 нм, а в непрерывном средняя мощность составляла 
23 мВт на длине волны 1026 нм. Предложена схема непрерывного полупроводникового лазера с накач-
кой излучением сканирующего лазера с электронной накачкой и внешним резонатором.  

Ключевые слова: полупроводниковый дисковый лазер, гетероструктура, GaInP/AlGaInP, 
ZnCdSSe/ZnSSe, Zn(Cd)Se/ZnMgSSe, GaInAs/GaAs(P), электронная накачка, внешний резонатор.  

Введение 
В настоящее время большой интерес вызывают дисковые полупроводниковые лазеры с 

оптической накачкой наноструктур, излучающих в ближнем ИК диапазоне, и внутрирезона-
торным удвоением частоты [1, 2]. Такие лазеры могут работать и на основе широкозонных на-
ноструктур, в частности для получения ультрафиолетового излучения. Здесь нет проблемы соз-
дания p—n-перехода, однако существует проблема с накачкой. В перспективе эффективной 
накачкой широкозонных структур могут быть ЛД на основе AlGaInN-соединений [3], но пока 
они коммерчески не доступны. Альтернативой является накачка электронным пучком.  

Ранее мы уже сообщали о достижении генерации на гетероструктуре GaInP/AlGaInP с 
внешним зеркалом обратной связи [4]. Была получена импульсная генерация также в синей [5] 
и зеленой областях спектра [6] с использованием, соответственно, гетероструктур 
Zn(Cd)Se/ZnMgSSe и ZnCdSe/ZnSSe. Недавно удалось получить генерацию в непрерывном ре-
жиме на гетероструктурах GaInAs/GaAs(P) со встроенным брэгговским зеркалом AlAs/GaAs [7]. 
Мы представим обзор этих работ, дополненный новыми данными, и обсудим возможность реа-
лизации непрерывного полупроводникового дискового лазера с накачкой излучением скани-
рующего лазера с электронной накачкой и внешним резонатором. 

1. Основные схемы полупроводникового дискового лазера с накачкой  
электронным пучком  
На рис. 1 и 2 представлены основные схемы полупроводникового дискового лазера с на-

качкой электронным пучком, использованные в наших работах. В первой схеме (рис. 1) внеш-
нее зеркало вынесено из вакуумной камеры и может юстироваться независимо от положения 
электронного пучка на активном элементе лазера. Это позволяет изменить активную область в 
гетероструктуре в случае обнаружения дефекта или деградации этой области. Лазер может так-
же юстироваться электронным образом путем совмещения пятна возбуждения с поперечным 
размером основной поперечной моды резонатора на активном элементе. В этой схеме необхо-
димо удалять ростовую подложку, непрозрачную для генерируемого излучения, и отсутствует 
необходимость выращивать эпитаксиальное брэгговское зеркало. Однако из-за того что струк-
тура приклеивается к хладопроводящему прозрачному окну камеры органическим клеем, теп-
лоотвод недостаточно эффективен. Кроме того, во избежание быстрой деградации лазера из-за 
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разрушения клея под действием электронного пучка приходится в технологическом процессе 
наряду с активной гетероструктурой наращивать также толстый (5 мкм) пассивный слой, пре-
пятствующий проникновению электронного пучка в клеевую прослойку.  

Во второй схеме (рис. 2) можно улучшить теплоотвод путем припаивания гетерострук-
туры к медной подложке через металлический припой. Эту схему мы обычно использовали для 
структур с встроенным брэгговским зеркалом. При этом ростовая подложка не удалялась, а 
внешнее зеркало помещалось в вакуумную камеру и механически не юстировалось. Юстировка 
осуществлялась только электронными средствами. В перспективе для увеличения температуры 
и мощности непрерывного режима планируется использовать структуры с удалением ростовой 
подложки и монтированием структуры на алмазный хладопровод.  

 

e– 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Рис. 1. Схема лазера с внешним зеркалом обратной связи вне вакуумной трубке: 1 — лазерная 

трубка, 2 — электронная пушка, 3 — фокусирующая катушка, 4 — отклоняющая катушка,  
5 — высокоотражающее покрытие, 6 — наноструктура, 7 — хладопроводящая подложка  
(окно трубки), 8 — полупрозрачное покрытие, 9 — подложка-линза выходного зеркала. 
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Рис. 2. Схема лазера с внешним зеркалом в вакуумной камере (а): 1 — вакуумная камера,  
2 — поворотное зеркало, 3 — внешнее зеркало лазера, 4 — гетероструктура с встроенным  
брэгговским зеркалом на подложке GaAs, 5 — медный хладопровод, 6 — выходное окно  

вакуумной камеры, и схема одной из гетероструктур (б). 

2. Основные характеристики полупроводниковых дисковых лазеров  
Основные характеристики полупроводниковых лазеров с накачкой электронным пучком 

приведены в табл. 1. Все характеристики в импульсном режиме накачки получены при комнат-
ной температуре. Непрерывный режим достигнут только при охлаждении активного элемента 
жидким азотом. В настоящее время генерация достигнута на нескольких длинах волн в ближ-
ней инфракрасной, красной, зеленой и синей областях спектра. Уровень пиковой мощности 
составляет 1—9 Вт в зависимости от используемой структуры. Максимальный КПД лазера, 
рассчитанный как отношение пиковой мощности лазера к пиковой мощности электронного 
пучка, составляет 15 %. Длительность импульса может варьироваться от 10 до 500 нс. Полный 
угол расходимости на половинной высоте составляет 3—10 мрад и зависит от параметров 
внешнего резонатора и генерируемой длины волны. Обычно возбуждается основной попереч-
ный тип колебаний.  
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Т а б л и ц а  1. Характеристики* полупроводниковых дисковых лазеров  
с накачкой электронным пучком. 

 
Состав структуры Lc, 

мм 
r, 

мм 
Rout, 
% 

, 
нм 

Pp, 

Вт 
, 
нс 

Pcw, 
Вт 

, 
мрад 

, 
% 

25 КЯ GaInP/AlGaInP c 
встроенным зеркалом 
AlGaAs/AlAs 

7—50 15—50 96—99 625, 
640,  
660 

3—4 10—100  7—10 5—10 

30 КЯ Zn(Cd)Se/ZnMgSSe 
c “глухим” диэлектриче-
ским зеркалом Ta2O5/SiO2 

25 30 97 465 
 

1.4 25  8 2.5 

60 КЯ ZnCdSe/ZnSSe c 
“глухим” диэлектриче-
ским зеркалом Ta2O5/SiO2 

29 30 97 502, 
529 

1.5 20—40  10 2.5 

13 КЯ GaInAs/GaAs(P) c 
встроенным зеркалом 
AlAs/GaAs 

16 
19 

30 
20 

98.5 
98.5 

1035 
1026 

9 
 

500  
0.023 

7 
10 

15 
4 

*Lc — длина внешнего резонатора; r и Rout — радиус кривизны и коэффициент отражения 
внешнего зеркала;  — длина волны генерации; Pp и  — пиковая мощность и длительность 
импульса генерации; Pcw — мощность в непрерывном режиме;  — полный угол расходимости, 
 — КПД лазера. 
 

Для практического применения важным параметром лазера является энергия электронов 
накачки, поскольку это связано с защитой от неиспользуемого рентгеновского излучения. На 
рис. 3 представлена зависимость пиковой мощности лазера от энергии электронов накачки для 
лазера на основе 13 квантовых ям (КЯ) GaInAs/GaAs(P). Толщина активной структуры 2 мкм. 
Минимальная энергия, при которой наблюдалась генерация, 9.5 кэВ. Характерная глубина 
проникновения электронов накачки не превышала 0.2 мкм, т. е. только две КЯ накачивались 
непосредственно электронным пучком. Это свидетельствует о том, что согласование толщины 
структуры с областью проникновения электронов накачки должно существенно снизить энер-
гию электронов, при которой можно получить высокий КПД лазера. Кроме того, в нашем экс-
перименте полный ток электронного пучка существенно уменьшался с уменьшением энергии 
электронов, а также увеличивался диаметр пятна возбуждения.   

 

 
Рис. 3. Зависимость мощности лазера от энергии электронов накачки (правая шкала), 

 измеренная при максимальном токе при данной энергии (левая шкала). 
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Пороговая интенсивность импульсной накачки при комнатной температуре оценивается 
40—50 кВт/см2. Это слишком высокая интенсивность, чтобы рассчитывать на достижение эф-
фективной непрерывной генерации при комнатной температуре. Тем не менее ниже представ-
лена схема, которая позволяет решить эту проблему.   

3. Комбинированный лазер  
На рис. 4 представлена схема комбинированного лазера, в котором дисковый лазер на-

качивается излучением сканирующего лазера с накачкой электронным пучком [8]. Сканирую-
щий лазер работает также с внешним зеркалом обратной связи. В резонаторе сканирующего 
лазера формируется квазистационарная М-мода, которая независимо от положения электронно-
го пучка на активном элементе сканирующего лазера проходит через область поперечного сече-
ния основной поперечной моды дискового лазера. Сканирование позволяет уменьшить тепло-
вую нагрузку на активный элемент лазера накачки. Дисковый лазер может быть размещен 
внутри резонатора сканирующего лазера, и поэтому его можно накачивать не через барьерные 
слои, а непосредственно в КЯ. Тем самым можно существенно снизить тепловую нагрузку на 
активный элемент дискового лазера. Данная схема позволяет решить проблему теплоотвода 
даже для материалов с относительно низкой теплопроводностью.  

 
    1                2          3           4 

 5               6      7         8        9 
 

Рис. 4. Схема непрерывного полупроводникового дискового лазера, накачиваемого излу-
чением сканирующего лазера с внешним зеркалом: 1 — лазерная ЭЛТ, 2 — система 
управления электронным пучком, 3 — внешнее зеркало, 4 — выходной луч дискового  
лазера, 5 — активная структура сканирующего лазера, 6 — активная структура дискового 
лазера,   7 — медный хладопровод,   8 — зеркальное покрытие,    9 — внутренняя М-мода 

сканирующего лазера. 

Заключение  
Достигнутые результаты по полупроводниковым дисковым лазерам с накачкой элек-

тронным пучком показывают, что импульсная (100 нс) мощность таких лазеров может дости-
гать 10 Вт при кпд более 10 %. Энергия электронов накачки может быть снижена до 10 кэВ. 
Расходимость излучения таких лазеров близка к дифракционному пределу. В настоящее время 
получена генерация в ближней инфракрасной, красной, зеленой и синей областях спектра. 
Имеются хорошие перспективы продвижения в глубокую ультрафиолетовую область.  

В спектральном диапазоне вблизи 1 мкм получена непрерывная генерация при темпера-
туре жидкого азота. Дальнейшее улучшение характеристик возможно при улучшении теплоот-
вода. Однако пока трудно рассчитывать на достижения непрерывного режима генерации при 
комнатной температуре с мощностью ваттного уровня  при использовании неподвижного элек-
тронного пучка. Тем не менее, непрерывный режим возможен при использовании для накачки 
дискового лазера излучения сканирующего лазера с внешним резонатором, совмещенным с 
резонатором дискового лазера.  



 99

Благодарности  
Авторы благодарят П. И. Кузнецова, М. Тибери и А. Б. Крысу за предоставления ряда 

гетероструктур, а также Ю. М. Попова, Б. М. Лаврушина и Я. К. Скасырского за полезные об-
суждения и помощь в работе.  

Работа выполнена при поддержке Министерством образования и науки РФ (соглашение 
8519). 

Литература  
1. J. Chilla , S. Butterworth, A. Zeitschel J. Charles, A. Caprara, M. Reed, L. Spinelli. High power 

optically pumped semiconductor lasers. Proc. SPIE. 2004. Vol. 5332. P. 143—150.  
2. О. Г. Охотников. Мощные полупроводниковые дисковые лазеры с преобразованием часто-

ты и синхронизацией мод. Квант. электроника. 2008. Т. 38, № 12. С. 1083—1096. 
3. S. V. Sorokin, I. V. Sedova, Gronin, G. V. Klimko, K. G. Belyaev, S. V. Ivanov, A. Alyamani, E. 

V. Lutsenko, A. G. Vainilovich, G. P. Yablonskii. Violet-green electrically pumped laser convert-
ers with output power over 150 mW. Electronics Letters. 2012. Vol. 48. P. 118—U1229.    

4. В. И. Козловский, П. И. Кузнецов, М. Д. Тиберии. Новые результаты по полупроводнико-
вым лазерам с продольной накачкой электронным пучком. Сб. трудов 7-го Бел.-Рос. семи-
нара по полупроводниковым лазерам и системам, 1—5 июня 2009, Минск. С. 96—100.  

5. В. И. Козловский, П. И. Кузнецов, Д. Е. Свиридов, Г. Г. Якущева. Дисковый полупроводни-
ковый лазер на гетероструктуре Zn(Cd)Se/ZnMgSSe с накачкой электронным пучком. 
Квантовая электроника, 2012. Т. 42. С. 583—587.  

6. Н. В. Забавин, В. И. Козловский, П. И. Кузнецов, Г. Г. Якущева. Дисковые полупроводнико-
вые лазеры с накачкой электронным пучком на основе наноразмерных гетероструктур со-
единений А2В6, излучающих в синей и зеленой областях спектра. Сб. трудов III Симпозиу-
ма по когерентному излучению полупроводниковых соединений и структур, Москва—
Звенигород, 28—30 ноября 2011 г. М. ФИАН. 2012 С. 37—43. 

7. V. I. Kozlovsky, O. G. Okhotnikov, Y. M. Popov. InGaAs/GaAs multiple quantum well semicon-
ductor disk laser pumped with electron beam. IEEE J. Quantum Electronics, 2013. Vol. 49. P. 
108—113. 

8. В. И. Козловский. Полупроводниковый дисковый лазер. Патент РФ. RU 2 461 932 C2, 
Опубл. 20.09.2012. Бюл. № 26. 

E-Beam Pumped Semiconductor Disk laser 

V. I. Kozlovsky a, O. G. Okhotnikov b 

a P.N. Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences,  
Moscow, Russia; e-mail: vikoz@sci.lebedev.ru 

b Optoelectronics Research Center, Tampere University of Technology, Finland 

The principal characteristics of semiconductor disk lasers using GaInP/AlGaInP, ZnCdSe/ZnSSe, 
Zn(Cd)Se/ZnMgSSe gain media operating at red, green and blue spectral ranges pumped by E-beam are pre-
sented. The peak of 3—4 W has been achieved at visible wavelengths in a pulse mode with duration up to 
100 ns. The observed beam divergence of 5—8 mrad was close to the diffraction limit. Both pulsed and con-
tinuous wave (CW) operation regimes have been demonstrated for disk lasers using GaInAs/GaAs(P) heteros-
tucture as a gain medium. Peak power of 9 W at wavelength of 1035 nm and average power of 23 mW at 
1026 nm have been obtained for pulsed and CW operation mode, respectively. CW semiconductor disk laser 
with pumping by scanning e-beam laser has been proposed. 

Keywords: semiconductor disk laser, GaInP/AlGaInP, ZnCdSSe/ZnSSe, Zn(Cd)Se/ZnMgSSe, 
GaInAs/GaAs(P), MQW structures, electron beam pumping, external cavity. 
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Импульсные лазеры на основе ZnSe-содержащих полупроводниковых 
гетероструктур с накачкой низкоэнергетичными электронами 

Н. А. Гамов a, Е. В. Жданова a, М. М. Зверев a, С. В. Иванов б, П. С. Копьев б,  
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a Московский государственный технический университет  радиотехники, электроники 
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б Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 
 

Исследованы параметры излучения импульсных лазеров с поперечной накачкой электронным 
пучком на основе ZnS-содержащих структур при Т = 300 К. Генерация получена при значениях энергии 
электронов накачки 3.2—11 кэВ. В результате сравнения расчетных и экспериментальных  данных сде-
лан вывод о возможности снижения рабочей энергии электронов в лазерах данного типа при комнатной 
температуре до 1—2 кэВ. 

Ключевые слова: полупроводник, лазер с электронно-лучевой накачкой, гетероструктура.  

 
Импульсные лазеры с электронно-лучевой накачкой на основе ZnSe могут быть исполь-

зованы в различных областях — в системах отображения информации, оптической связи, лока-
ции, медицине и т. д. Применение лазеров с электронно-лучевой накачкой сдерживается отно-
сительно высокими уровнями пороговой плотности тока электронного пучка при комнатной 
температуре и высокими энергиями электронов накачки, требуемыми для работы лазера. Зна-
чительный прогресс в развитии лазеров с электронно-лучевой накачкой достигнут за счет ис-
пользования гетероструктур в качестве активных элементов. Использование ZnSe-содержащих 
структур с волноводом в виде переменно-напряженной сверхрешетки позволило достичь в зе-
леном диапазоне спектра рекордно низкой пороговой плотности тока пучка 0.5 А/см2 при 
комнатной температуре [1], а внедрение в такой волновод структуры с множественными актив-
ными слоями привело к достижению эффективности генерации 8.5 % с каждого торца активно-
го элемента [2]. Использование лазерной сборки на основе структур с 10 квантовыми ямами в 
широком (2 мкм) волноводе позволило достичь импульсной мощности >600 Вт [3]. 

В настоящей работе приведены результаты исследований лазеров зеленого диапазона на 
основе ZnSe-содержащих структур различной конструкциb и намечены пути снижения рабочей 
энергии электронного пучка до 1—2 кэВ при комнатной температуре активного элемента. 

Структуры CdSe/ZnSe/ZnMgSSe на подложках GaAs выращены методом молекулярно-
пучковой эпитаксии. Внешние слои волновода образованы слоями ZnMgSSe. Использованы 
структуры различных типов. В структурах 1-го типа волновод образован переменно-напряжен-
ными слоями ZnSe/ZnSSe, а активная область представляет собой либо квантовую яму (КЯ) 
ZnCdSe (структура 4-099)[1], либо две КЯ ZnSe, в каждой из которых находится вставка кван-
товых точек (КТ) CdSe (4-095). В структурах 2-го типа использован волновод с изменяющимся 
показателем преломления [4], в центре которого размещен активный слой — одна (4-092,  
4-094) либо две (4-096) КЯ ZnSe, в каждой из которых находится вставка КТ CdSe. В структу-
рах 4-092, 4-094 толщина внешнего слоя ZnMgSSe d = 20 нм, в структурах 4-095, 4-096, 4-099 
 d = 10 нм. Использована поперечная схема накачки, длина резонатора лазеров 0.5 мм, резона-
тор образован сколотыми поверхностями кристалла. Отражающие покрытия не применялись. 
Температура образцов — комнатная. 

Для накачки использован импульсный электронный пучок с энергией 3—12 кэВ при 
длительности импульса 200 нс и частоте следования импульсов 1.5 Гц. 

На рис. 1 представлены зависимости пороговой плотности тока электронного пучка от 
энергии электронов накачки для лазеров на основе разных структур. Наблюдается монотонное 
увеличение пороговой плотности тока при уменьшении энергии электронов накачки. Мини-
мальная пороговая плотность тока jth = 0.6—0.7 А/см2 (при длине резонатора L = 0.5мм) наблю-
дается для лазера на основе структуры 4-099. Можно отметить, что более низкие пороги гене-
рации  наблюдаются  у  структур  с  симметричным  волноводом  (рис. 1)  (из структур  с  одной 
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Рис. 1. Зависимости пороговой плотности тока электронов накачки от их энергии для лазеров  

на основе различных структур. Длина резонатора L = 0.5 мм. 
 
вставкой КТ — 4-099, из структур с двумя слоями КТ — 4-095); у структур с одной КТ и КЯ 
немного более низкие пороги генерации, чем у структур с двумя слоями КТ. Максимальные 
значения дифференциальной эффективности (наклон кривых) и максимальные значения вы-
ходной мощности излучения (6 Вт) (рис. 2) наблюдаются в лазерах на основе структуры 4-095  
с двумя слоями КТ. Минимальная дифференциальная эффективность наблюдалась для лазера 
на основе структуры 4-099 с одиночной КЯ и симметричным волноводом (именно для этой 
структуры пороговая плотность тока минимальна). Следует отметить, что отличие в порогах 
для структур с разной конструкцией активной области не очень большое (рис. 1). Так как из-за 
пространственной неоднородности структур и резонатора параметры лазеров, изготовленных 
из разных участков одного и того же образца, слегка различаются, однозначной корреляции 
между энергетическими параметрами излучения лазеров и конструкцией активной области ус-
тановить не удается. 

При плотности тока электронного пучка 2.5 А/см2 в лазерах на основе структур 4-095,  
4-099 (с разной конструкцией активной области, но с тонким (d = 10 нм) внешним ограничи- 
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Рис. 2. Зависимости выходной импульсной мощности излучения лазеров на основе  

различных структур от плотности тока электронов накачки; Е = 9 кэВ. 
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вающим слоем ZnMgSSe) удалось получить генерацию при рекордно низкой энергии электро-
нов –3.2 кэВ. При такой же энергии удалось достичь порога генерации в лазере на основе 
структуры 4-094 (в ней d = 20 нм), но при значительно большей плотности тока пучка (рис. 1). 

Заметим, что для электронов с энергиями 2, 3, 4 и 5 кэВ максимумы распределения 
энергии накачки в ZnSe расположены на расстояниях 7, 14, 22 и 32 нм от поверхности соответ-
ственно [5]. Таким образом, при энергии электронов <4 кэВ энергия накачки выделяется в ос-
новном во внешнем слое ZnMgSSe при его толщине d = 20 нм. По-видимому, именно потери 
носителей во внешнем ограничивающем слое ZnMgSSe, а не конструкция волновода и актив-
ной области лазера, оказывают определяющее влияние на значения пороговой плотности тока 
электронов при невысоких (<5—6 кэВ) их энергиях.  

Минимальные значения рабочей энергии могут определяться поверхностной безызлуча-
тельной рекомбинацией. На рис. 3 представлены рассчитанные зависимости пороговой плотно-
сти тока электронного пучка от его энергии при различных скоростях поверхностной рекомби-
нации. При расчетах учитывалась пространственная неоднородность накачки при разных энер-
гиях пучка, диффузия неравновесных носителей, дрейф носителей за счет разницы ширины по-
ложения энергетических уровней в слоях структуры, распределение электромагнитного поля в 
резонаторе лазера. Методика вычисления пороговой плотности тока представлена в [6].    
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Рис. 3.   Энергетические  зависимости  пороговой  плотности  тока  для  
структуры типа 4099 при коэффициентах поверхностной рекомбинации  

на свободной границе s = 10 (), 100 (), 1000 () и 10000 (). 
 

С увеличением скорости поверхностной рекомбинации пороговая плотность тока, есте-
ственно, возрастает. Как следует из экспериментов (рис. 1), при уменьшении энергии электро-
нов от 10 до 3.2 кэВ пороговая плотность тока лазера на основе структуры 4-099 возросла в  
4 раза. Такое увеличение соответствует расчетам, выполненным при скорости поверхностной 
рекомбинации s = 10—100 м/с (рис. 5). Таким образом, поверхностная рекомбинация проявля-
ется не сильно, что связано с высоким совершенством поверхности используемых структур. 

Сравнение результатов расчета с экспериментальными данными (рис. 1 и рис. 3) позво-
ляет сделать прогноз относительно пороговой плотности тока при малых энергиях электронов 
накачки. Так, если при Т = 300 К пороговая плотность тока при Е = 6 кэВ составляет 1.2 А/см2 

(рис. 1, структура 4-099), то при Е = 2 кэВ следует ожидать ее увеличения в 3 раза, а при  
Е = 1 кэВ — в 6 раз (рис. 3).  

При низких энергиях электронов и относительно высоких плотностях тока электронно-
го пучка закономерным становится вопрос об импульсном нагреве кристалла, поскольку с 
уменьшением энергии электронов в пучке удельный энерговклад возрастает. Однако, по-
видимому, вопрос нагрева  не стоит столь остро, так как при малых энергиях пучка даже при 
длительностях импульса порядка 1 мкс существенной становится неадиабатичность процесса, в 
результате чего значительная часть тепла уходит в подложку в течение импульса накачки [7].  
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В еще меньшей степени нагрев будет сказываться, если уменьшить длительность импульса на-
качки — работать в наносекундном диапазоне.  

Таким образом, для уменьшения рабочей энергии электронов накачки до 1—2 кэВ  
в импульсных лазерах зеленого диапазона на основе ZnSe-содержащих структур, работающих 
при комнатной температуре, необходимо уменьшить толщину внешнего ограничивающего слоя 
ZnMgSSe и в несколько раз увеличить плотность тока электронного пучка. Безусловно, в лазе-
рах с поперечной накачкой следует использовать ленточные электронные пучки. В этом случае 
уменьшения пороговой плотности тока и рабочей энергии пучка можно достичь за счет увели-
чения длины резонатора лазера и нанесения отражающих покрытий на боковые поверхности 
структуры.  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, грант 13-02-00604. 
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Проведено сравнение механических напряжений, возникающих в различных полупроводниковых 

материалах, используемых в качестве активных элементов лазеров с электронно-лучевой накачкой, при 
пространственно неоднородном энерговкладе, а также сравнение твердости этих материалов. Согласно 
выполненным оценкам, наилучшей стойкостью к разрушению должны обладать кристаллы GaN. 

 
Ключевые слова: лазер, электронный пучок, гетероструктура, квантовая яма, разрушение. 

 
Импульсные полупроводниковые лазеры с электронно-лучевым возбуждением по-преж-

нему остаются перспективными источниками мощных световых импульсов на различных дли-
нах волн. Возможно использование таких лазеров для оптической локации, в навигационных 
системах и т. д. Показанная в последние годы возможность снижения рабочей энергии элек-
тронов накачки за счет использования квантоворазмерных гетероструктур до 5—10 кэВ [1, 2] 
делает возможным разработку малогабаритных устройств — мощных импульсных лазеров с 
электронно-лучевой накачкой. Для работы на различных длинах волн необходимо использовать 
разные полупроводниковые материалы и структуры. Предельная мощность лазеров с попереч-
ной накачкой на основе гетероструктур ограничена разрушением активных элементов [3, 4]. 
Как и в твердотельных лазерах, прочность активного элемента зависит от его механической 
твердости и теплофизических  характеристик.  

При накачке лазеров электронным пучком, а также светом механические напряжения в 
кристалле могут возникать как вследствие неравномерного пространственного распределения 
энергии возбуждения (что характерно для данных способов накачки лазеров), так и за счет ме-
ханизмов, связанных с поглощением собственного лазерного излучения.  

В настоящей работе проведены оценки стойкости различных полупроводниковых кри-
сталлов, используемых в качестве активных элементов лазеров, по отношению к разрушению.  

Оценим величину механических напряжений, возникающих в лазере из-за нагрева элек-
тронным пучком. Считаем пучок широким по сравнению с глубиной проникновения в кри-
сталл, так что можно воспользоваться одномерной моделью: все величины зависят только от 
координаты z, отсчитанной от поверхности кристалла вглубь. 

Электронный пучок характеризуется некоторой длительностью , глубиной проникно-
вения d и плотностью потока энергии w [Вт/м2]. Распределение температуры в лазере опреде-
ляется из одномерного уравнения теплопроводности 

2

2 ,T Tc w
t z

 
   

 
                                                      (1) 

где  — плотность; c — теплоемкость;  — теплопроводность кристалла; w [Вт/м3] ~ w/d — 
мощность, рассеиваемая пучком в единице объема; при начальных и граничных условиях 

T(0, z) = 0, ( ,0) 0.T t
z





                                                 (2) 

Распространение напряжений в лазере описывается волновым уравнением теории упругости, 
обобщенным на случай градиента температур: 

2 2
2 2

2 2 ,u u Tv v
zt z

  
 

 
                                                     (3) 
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где u — смещение точек среды; v — скорость упругих волн;  [1/К] — коэффициент термиче-
ского расширения; причем механические напряжения равны  = v2(u/z – T). Начальные и 
граничные условия имеют вид: 

                                            (0, ) 0, (0, ) 0, ( ,0) 0.uu z z t
t


   


                                        (4) 

Переписывая задачу непосредственно в терминах напряжений, можно найти 

vw/c.                                                                  (5) 

Из приведенной оценки следует, что величина механических напряжений  пропорцио-
нальна коэффициенту теплового расширения, скорости упругих волн и мощности, рассеивае-
мой в единице объема, и обратно пропорциональна теплоемкости материала, причем величина 
напряжений не зависит от длительности импульса. Чем больше твердость материала, тем 
больше его сопротивляемость по отношению к разрушению.  

Ниже приведены результаты оценки величины механических напряжений, возникаю-
щих в результате пространственно неоднородного поглощения энергии образцом (например, 
при его накачке электронным пучком) для различных материалов, а также величина S = h/, 
характеризующая сопротивляемость материала к разрушению (h — твердость материала по 
Кнупу,  — вычисленное значение механических напряжений). 

На рис. 1 представлены величины vw/c, определяющие напряжения, возникающие в 
различных полупроводниковых материалах при пространственно неоднородном поглощении 
ими энергии, а на рис. 2 — величины S = h/ для различных материалов. Значения h, v, c, 
взяты из [4, 5], w = 1. Из рис. 2 видно, что наименее стойкими по отношению к разрушению 
являются материалы CdS, ZnSe, CdSe, ZnOа наиболее стойкие — GaN, GaP, сапфир. Конечно, 
прочность напряженных многослойных структур не будет равна прочности монокристалла. 
Однако можно предположить, чем прочнее материал структуры, тем более стойким к разруше-
нию будет лазер на основе этого материала. В лазерах с электронной и оптической накачками, 
по-видимому, собственное лазерное излучение приводит к разрушению активного элемента [2, 
3]. Поэтому приведенные результаты, вероятно, можно использовать для оценки максимальной 
мощности, которая может быть достигнута в лазерах на основе конкретного полупроводнико-
вого материала. Из рис. 2 следует, что величина S для арсенида галлия в 3–4 раза больше, чем 
для селенида цинка. В импульсных лазерах на основе структур GaAs/InGaAs c электронной на-
качкой при примерно равных геометрических размерах активных элементов и структур достиг-
нута (без разрушения образцов) максимальная мощность 90 Вт [2], а на основе ZnSe-
содержащих структур — 34 Вт [6]; отношение этих величин примерно соответствует приведен-
ным выше оценкам. 
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Рис. 1. Напряжения , возникающие в различных полупроводниковых материалах. 
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Рис. 2. Стойкость S различных материалов к разрушениям. 
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Проведены высокотемпературные исследования спектрально-люминесцентных и генерационных 
характеристик основных полос, обуславливающих УФ излучение микрокристалличеких объектов на 
основе оксида цинка: спонтанной люминесценции, линий модовой структуры стимулированного излуче-
ния, а также полосы рекомбинации электронно-дырочной плазмы (ЭДП). В качестве объектов исследова-
ний использовались микрокристаллиты ZnO тетраподной морфологией, генерирующие по типу II (микро-
лазер) [1]. Это позволило детально изучить температурное поведение ряда основных параметров, 
связанных с особенностями генерации микролазеров. 

Ключевые слова: микрокристаллический оксид цинка, лазерная генерация, модовая структура, 
электронно-дырочная плазма, высокая температура 

Введение 
Оксид цинка — широкозонный полупроводник (E  3.37 эВ). Экстремально высокое 

для полупроводников группы AIIBVI значение энергии связи экситона (ZnO 60 мэВ, GaN 26 мэВ, 
ZnSe 20 мэВ) обеспечивает существование УФ люминесценции, обусловленной прямой реком-
бинацией экситонов вплоть до температуры 550 К. Согласно [2], оксид цинка считается мате-
риалом, максимально адаптированным для создания на его основе поляритонного лазера, рабо-
тающего при комнатной температуре. В литературе имеется лишь несколько работ [3—5],  
в которых исследовались спектры стимулированного излучения оксида цинка при высоких 
температурах. Все эти работы были проведены на поликристаллических пленках, генерация 
стимулированного излучения в которых реализуется по типу I — классические стохастические 
лазеры (random laser).  

В наших экспериментах использованы объекты ZnO, генерирующие по типу II — мик-
ролазеры [1]. При высоких температурах проведены исследования основных полос, обуславли-
вающих УФ излучение микрокристаллических объектов на основе оксида цинка: спонтанной 
люминесценции, модовой структуры линий стимулированного излучения, а также полосы ре-
комбинации ЭДП.  

Исследования лазерной генерации при повышенных температурах имеют глубокий на-
учный и практический интерес. Температурное поведение полос в спектре излучения, связан-
ных с разными механизмами рекомбинации экситонов в возбужденной среде, позволит уточ-
нить и выявить основные процессы, участвующие в возникновении лазерной генерации микро-
кристаллических объектов ZnO. Практическое значение планируемых исследований связано с 
уточнением температурного диапазона работы лазера на основе оксида цинка. Исследование 
спектрально-люминесцентных и генерационных характеристик при высоких температурах от-
кроет новые возможности микро- и наноразмерного лазерного материала на основе ZnO. 

1.   Эксперимент 
В качестве объектов исследований использованы микрокристаллиты ZnO с морфологией 

тетраподов, генерирующие по типу II (микролазеры) [1]. Микрокристаллические объекты окси-
да цинка с тетраподной морфологией получены методом карботермального пиролитического 
синтеза [6]. На рис. 1, а представлена микрофотография образца микрокристаллического окси-
да цинка, полученного нами этим методом. 

Возбуждение осуществлялось третьей гармоникой импульсного YAG:Nd3+-лазера 
( = 355 нм,   5—10 нс). Спектры излучения регистрировались на спектрометре-полихрома-
торе типа МС-300 (решетка 1800 штр/мм, разрешение 0.15 нм), оснащенном ССД-линейкой. 
Такая схема позволяла регистрировать спектры излучения от одной вспышки возбуждения [7]. 
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2.   Результаты и их обсуждение 
На рис. 1, б представлены спектры, демонстрирующие температурные изменения в мо-

довой структуре спектра генерации микрокристаллита ZnO. Повышение температуры приводит 
к красному смещению максимума контура усиления, которое проявляется в перераспределении 
интенсивностей компонент модовой структуры. С ростом температуры частота отдельной ла-
зерной моды монотонно смещается (со скоростью 0.018 нм/К) в длинноволновую область. 
Положение моды резонатора определяется произведением nl, где n — индекс рефракции,  
l — длина резонатора. Так как коэффициент температурного расширения для оксида цинка 
10–6 К–1 (по a0: 6.5  10–6, по c0: 3.0  10–6 К–1), а температурноео смещение моды на порядок 
выше (4.5  10–5), сделан вывод, что основной вклад в смещение моды обусловлен температур-
ным ростом индекса рефракции на этой частоте. Температурное сужение запрещенной зоны 
оксида цинка приводит к красному смещению полосы собственного поглощения, которое вы-
зывает увеличение индекса рефракции на частоте рассматриваемой моды.  

Таким образом, по смещению компоненты модовой структуры в спектре стимулирован-
ного излучения можно получить относительное температурное изменение индекса рефракции. 
В нашем случае коэффициент теплового изменения индекса рефракции 4.45   10–5 К–1. Эти 
измерения позволили впервые косвенно оценить температурное изменение индекса рефракции 
на частоте моды. 

На рис. 2 представлены высокотемпературные спектры стимулированного излучения 
микрокристаллического оксида цинка. В наших экспериментах УФ люминесценция наблюда-
ется вплоть до 510 К. Генерация стимулированного излучения с четкой модовой структурой 
наблюдалась до 443 К (рис. 2, а). Рост температуры вызывает смещение в красную область 
полосы спонтанной люминесценции, максимума контура усиления стимулированного излуче-
ния и линии рекомбинации ЭДП. Средняя скорость смещения ~0.1 нм/К (рис. 2, в) Такое сме- 
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Рис. 1. СЭМ-изображение тетрапода ZnO [1] (а); температурное изменение модовой структуры 
в спектре генерации (б), стрелками указаны эквидистантные линии модовой структуры,  
на вставке — смещение отдельной модовой линии резонатора;    кривая температурного  

смещения частоты отдельной моды (в). 
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Рис. 2. Высокотемпературные спектры генерации микрокристаллитов оксида цинка:  
а — спектры стимулированного излучения в нескольких фиксированных температурных  
точках, полученные при разных уровнях накачки; б — спектры стимулированного  
излучения, полученные при максимальном возбуждении в разных температурных точках; 
в — температурные зависимости пороговой энергии возбуждения стимулированного  
излучения () и положения максимума полосы усиления (). 

щение связано с температурным сужением ширины запрещенной зоны, обусловленнымй элек-
трон-фононным взаимодействием. С ростом температуры наблюдалось увеличение пороговой 
энергии возбуждения стимулированного излучения. Экспериментальные точки и полиномиаль-
ное приближение, построенное по этим точкам, представлены на рис. 2, в. 

Заключение 
Проведенные исследования позволили определить температурный предел работы лазера 

на базе микрокристаллитов оксида цинка, синтезированных методом карботермального пиро-
литического синтеза [6]. Модовая структура в спектре стимулированного излучения микролазе-
ров наблюдалась вплоть до 443 К. Выявлена взаимозависимость температурного поведения 
интенсивностей исследованных линий, что, по нашему мнению, является дополнительным под-
тверждением тесной связи процессов экситон-фотонного взаимодействия, лежащих в основе 
возникновения модовой структуры стимулированного излучения и полосы ЭДП в микролазе- 
рах ZnO.  
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High-Temperature Lasing in Microcrystalline ZnO  
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High temperature spectral, emission, and lasing characteristics of the main optical bands related to the 

UV emission of ZnO-based microcrystalline samples are studied (up to 510 K). More specifically, we studied 
spontaneous luminescence, the mode structure of stimulated emission, and the optical band of electron-hole 
plasma recombination (EHP) of ZnO microcrystallites with a tetrapod morphology which lasing at a type II 
(microlaser) [1]. The temperature behavior of key lasing parameters of microlasers is characterized in details. 

Keywords: Microcrystalline zinc oxide, lasing, mode structure, electron-hole plasma, high tempera-
ture. 
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Способы усиления ультрафиолетовой люминесценции  
монокристаллов ZnO 

В. А. Никитенко, С. М. Кокин 

Московский государственный университет путей сообщения МИИТ,  
Москва, Россия; e-mail: nikitenko100@mail.ru 

Полупроводниковые материалы на основе оксида цинка представляют особый интерес для ла-
зерной техники, так как, имея большую энергия связи свободных экситонов (60 мэВ), чрезвычайно 
удобны для получения ультрафиолетовой экситонной рекомбинации даже при комнатной температуре. 
Рассмотрены способы управления интенсивностью ультрафиолетового излучения свободных экситонов 
путем термообработки монокристаллов ZnO в различных средах и регулировки их стехиометрического 
состава в процессе роста. 

Ключевые слова: оксид цинка, люминесценция, экситон, монокристалл. 

Введение 
Наличие высокой электронной и примесной дырочной проводимости (с концентрацией 

дырок >1019 см3 при легировании акцепторами V группы (N, P и As)) в сочетании с широкой 
прямой запрещенной зоной (3.2—3.4 эВ) и большой энергией связи свободных экситонов дела-
ет оксид цинка особо перспективным материалом для создания полупроводниковых источни-
ков ультрафиолетового (УФ) и видимого излучения (в частности,  лазерных) [1—5]. 

1. Техника эксперимента 
Объектом исследования служили монокристаллы ZnO, полученные гидротермальным 

методом и различными методами синтеза из газовой фазы, соответственно, в ИК РАН и Инсти-
туте физики полупроводников СО РАН [1, 2]. Техника последующей термообработки кристал-
лов, исследования экситонных спектров отражения (ЭСО), спектров люминесценции и фото-
ЭПР описана ранее в [2, 3]. 

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение 
Кристаллы оксида цинка хорошо растворяют примесь лития (вплоть до концентраций 

NLi  1019 см3) без особых нарушений кристаллической структуры [1]. При гидротермальном 
синтезе литий даже добавляют в раствор в виде LiOH, LiF для улучшения условий роста моно-
кристаллов. При этом литий располагается в междоузлиях (Lii) и в узлах (LiZn) цинковой под-
решетки, играя роль, соответственно, мелкого донора с энергией ионизации Eион  0.03—0.05 эВ 
или акцептора с оптической глубиной залегания энергетического уровня относительно края 
валентной зоны Eaопт1 эВ и термической Eaтерм0.2—0.4 эВ (центр желто-оранжевой люми-
несценции ZnO, возбуждаемой УФ излучением, в частности, самого оксида цинка) [1—3]. Дру-
гая важная примесь ZnO — медь, которая в виде ионов 2

ZnCu  задает его зеленую люминесцен-
цию, также возбуждаемую УФ излучением самого оксида цинка и препятствующую выходу его 
УФ свечения [1—3]. 

Исследование спектров фотолюминесценции (ФЛ) большого количества монокристал-
лов (полученных различными методами), проведенное при T  80 К и возбуждении излучением 
ртутной лампы ( = 3133 Å), позволило разделить исходные образцы на три группы, различаю-
щиеся интенсивностью и спектральным составом УФ свечения (рис. 1). 

К группе I отнесены кристаллы, характеризующиеся заметным видимым излучением и 
практически полным отсутствием структуры в спектре УФ-люминесценции (рис. 1, кривая 1); 
к группе II — кристаллы, имеющие слабое структурное УФ излучение и доминирующее зеле-
ное или желто-оранжевое (ж-о) свечение (кривая 2); к группе III — кристаллы, обладающие си-
льной экситон-фононной люминесценцией (ЭФЛ) (в данном случае свободных А-экситонов [1]), 
сравнимой или значительно превосходящей по интенсивности видимую ФЛ (кривая 3).  
У образцов группы II часто заметна обнаруженная нами и обсуждавшаяся в [1, 3] фиолетовая 



 112

полоса люминесценции с максимумом в области 3950—4100 Å. В спектре излучения некото-
рых образцов наблюдается также сложная резонансная полоса 3690—3693 Å (линия ID) эксито-
нов, связанных на мелких донорах (Lii, Zni, InZn и т. д.), которая при слабом фотовозбуждении 
малоинтенсивна, но обычно доминирует при лазерном возбуждении и “окологелиевых” темпе-
ратурах (рис. 1) и в целом более характерна для гидротермальных монокристаллов. 
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Рис. 1. Типичные спектры фотолюминесценции монокристаллов ZnO, по интенсивности  
УФ излучения относящихся к группам I (1), II (2) и III (3, 4): 1—3 — T80К, источник  

ДРТ-220 (  3132 A); 4 — T  16 К, ЛГИ-21, группа III. 
 

Интенсивность ЭФЛ существенно зависит от наличия побочных каналов рекомбинации 
неравновесных носителей заряда и степени совершенства кристаллической структуры. Этими 
факторами можно управлять, подбирая метод и технологические параметры приготовления об-
разцов, а также улучшая степень очистки исходного сырья. Однако возможности каждого ме-
тода синтеза пока еще ограничены целым рядом трудностей технологического порядка [1, 3, 4], 
поэтому становится актуальной разработка дополнительных способов воздействия на материал 
с целью увеличения квантового выхода ЭФЛ. 

В частности, как показала практика наших исследований, термообработка образцов в 
вакууме при T  700—1250 °С и в насыщенных парах химических элементов (T  850—1250 °С), 
замещающих атомы цинка в кристаллической решетке и обладающих бо́льшим, чем цинк, ион-
ным радиусом (например, в парах индия, кадмия), приводит к большому усилению УФ излуче-
ния при одновременном гашении видимого свечения (рис. 2). Описанное “очувствление” ЭФЛ  
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наблюдается только на монокристаллах, выращенных методами газотранспортных реакций, и в 
силу специфики технологии синтеза не возникает у монокристаллов, полученных методами 
гидротермального синтеза. Данное усиление ЭФЛ связано с перезарядкой некоторых центров 
излучательной и безызлучательной рекомбинации, а также с их пространственной перестрой-
кой, чему способствуют вакуумные условия отжига и локальные напряжения, обусловленные 
разницей в размерах атомов, например, при замещении иона Zn2 с ионным радиусом 0.83 Å 
ионами Cd2 (0.97 Å) или In3 (0.92 Å). 

Заметный положительный результат по увеличению интенсивности ЭФЛ (“очувствле-
нию”) гидротермальных монокристаллов ZnO удается получить после их отжига в насыщенных 
парах цинка при относительно невысоких температурах (T  900 °С); в частности, оптимальной 
оказалась температура T  700 °С (рис. 3). Менее эффективно — дополнительное введение цин-
ка в шихту при росте кристаллов. Мы полагаем, что в этом случае основная причина “очувств-
ления” кристаллов — переход Zni, находящегося в кристалле и диффундирующего извне, на 
место акцепторного лития, замещающего цинк в кристаллической решетке и играющего роль 
центров ж-о люминесценции. Этот процесс стимулируется восстановительными условиями от-
жига, которые, как известно [1], способствуют размещению лития в междоузлиях, об этом же 
свидетельствует и наблюдаемое после термообработки существенное гашение ж-о свечения 
(рис.3). 

 
 

3 

3693 
2 

 3747 

  3834 3 
 
1 

I, отн. ед. 
 100 

 
   80 

 
   60 

 
   40 

 
   20 

 
    0 

а б в 

2 
1 

3 

20 
1 
 
2 

2 
 
 
1 
   3 
 
20 

3700          3900     5000         7000             3700        3900           3700          3900 ,  

I, отн. ед. 
      10 
 
       8 
 
       6 
 
       4 
 
        2 
 
        0 

I, отн. ед. 
    10 
 
      8 
 
      6 
 
      4 
 
       2 
 
       0 

 
 

Рис. 3. Спектры ФЛ (а) (ЛГИ-21) и возбуждения желто-оранжевой (б) и зеленой (в) люминес-
ценции гидротермального монокристалла ZnO при T  80 К: 1 — исходный; 2 и 3 — термооб-

работанный в насыщенных парах цинка при T  700 °С (9 ч) и T  900 °С (9 ч). 
 

Кроме перестройки литиевых центров на усиление ЭФЛ может оказать влияние общая 
очистка монокристаллов от примеси за счет замены последней в узлах кристаллической решет-
ки атомами цинка; в эффект “очувствления” важный вклад также дает ассоциация заряженных 
литиевых акцепторов и ионизированных мелких доноров [1—3]. Изменений совершенства кри-
сталлической структуры гидротермальных кристаллов при “очувствляющем” отжиге (по дан-
ным рентгеноструктурного анализа и анализа экситонных спектров отражения) практически не 
происходит. 

При высокотемпературной обработке (T  900 °С), несмотря на сильное гашение види-
мой люминесценции (рис. 3), очувствление ЭФЛ очень слабое. Причиной этого может быть 
образование заметного числа F-центров (на это указывает возникновение специфической жел-
то-коричневой окраски кристаллов). 

Необходимо отметить, что отжиг при T  700—850 °С в насыщенных парах цинка моно-
кристаллов ZnO, полученных из газовой фазы, также приводит к усилению ЭФЛ, однако эф-
фект “очувствления” проявляется в гораздо меньшей степени. 

Заключение 
Показано, что путем высокотемпературного отжига монокристаллов ZnO в специально 

подобранных средах можно существенно увеличить интенсивность их экситон-фононной лю-

 Å 
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минесценции. Способ реализации данного эффекта зависит от метода приготовления исполь-
зуемых кристаллов. 
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The semiconductor zinc oxide is of considerable interest in laser engineering because of large exciton 
binding energy (60 meV) which allows receiving ultraviolet radiation (based on free exciton recombination) 
even at room temperature: in the present work we investigated methods of increasing such luminescence. These 
methods are based on the heat treatment of single crystals in various mediums and on the stoichiometry deviation 
during crystals growth. 
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Спонтанное упорядочение твердых растворов AlGaN с большим 
содержанием Al  как метод снижения плотности прорастающих  

дислокаций в УФ лазерных гетероструктурах, выращенных  
молекулярно-пучковой эпитаксией 

В. Н. Жмерик а, Е. В. Луценко б, Д. В. Нечаев а, Н. В. Ржеуцкий а, А. А. Ситникова а,  
Д. А. Кириленко a, В. В. Ратников а, A. Alyamani в, Г. П. Яблонский б, C. В. Иванов а 

а Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН,  
Cанкт-Петербург, Россия; e-mail:jmerik@pls.ioffe.ru 

б Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
в King Abdulaziz city for Science and Technology, Kingdom of Saudi Arabia 

Обнаружен эффект фильтрации прорастающих дислокаций в слоях AlxGa1–xN c высоким содер-
жанием Al (x = 0.85), использующихся как обкладочные слои в лазерных структурах среднего УФ диапа-
зона. Установлено, что причиной этого эффекта является спонтанное образование в таких слоях напря-
женных сверхрешеточных структур с периодом ~5 нм — так называемое упорядочение (ordering). Иссле-
дование оптических свойств структур с квантовыми ямами, в барьерных слоях которых при содержании 
Al >60 мол.% также наблюдается спонтанное упорядочение, показало, что это практически не сказывает-
ся на характеристиках оптически возбуждаемого лазерного излучения с длиной волны 281 нм.  

Ключевые слова: широкозонные соединения АIIIN, AlGaN, прорастающие дислокации, упорядо-
чение, спонтанно формирующиеся сверхрешетки, источники ультрафиолетового лазерного излучения.  

Введение 
Ультрафиолетовая (УФ) полупроводниковая оптоэлектроника на основе широкозонных 

соединений AlGaN c минимально возможной рабочей длиной волны  = 210 нм устойчиво де-
монcтрирует 3 %-ный ежегодный прирост ее доли в общем объеме УФ-рынка и, согласно про-
гнозам, в 2017 г. этот показатель достигнет 35 % [1]. Этот рост обеспечивается в основном УФ 
светодиодами, работающими в диапазоне  = 255—395 нм при выходной мощности диодных 
ламп до нескольких сотен милливатт [2]. Однако прогресс в развитии УФ лазеров протекает 
существенно медленнее, и до сих пор лучшим результатом остаются продемонстрированные в 
2008 г. фирмой Hamamatsu лазерные диоды на основе гетероструктур (ГС) с квантовыми ямами 
(КЯ) Al0.06Ga0.94N/Al0.16Ga0.84N с минимальной длиной волны  = 336 нм и выходной мощностью 
3 мВт в импульсном режиме [3]. Для меньших длин волн используется, как правило, оптиче-
ское возбуждение, с помощью которого недавно удалось продемонстрировать лазерное излуче-
ние с λ = 243.5 нм при пороговой оптической плотности мощности 427 кВт/см2 [4]. Этот ре-
зультат был достигнут с использованием объемных монокристаллических подложек AlN с низ-
кой плотностью прорастающих дислокаций (ПД) (<106 cм–2), что в несколько раз снижает поро-
говые значения плотности мощности. В случае гетероэпитаксиальных подложек эти значения, 
как правило, превышают 1 МВт/см2 [5, 6], хотя в нашей недавней работе [7] с использованием 
подложек с-Al2O3 этот параметр был снижен до ~600 кВт/см2 для лазерного излучения с  = 289 нм. 

Проблемы УФ лазеров на основе AlxGa1–xN-ГС, выращенных на гетероэпитаксиальных 
подложках с-сапфира, связаны с большей по сравнению с GaN начальной плотностью ПД 
(>>1010

 см–2), фильтрация которых в ГС осложняется по мере увеличения содержания Al (x > 0.3) 
из-за большой энергии связи Al–N. Для решения этой проблемы ищутся оптимальные условия 
начальных стадий роста, ограничивающие зарождение ПД на интерфейсе с гетероподложкой [8],  
а также разрабатываются различные конструктивные методы их последующей фильтрации с 
помощью напряженных сверхрешеточных (СР) структур (как правило, AlGaN/AlN [9]), тонких 
вставок различных напряженных слоев (GaN [10], Si3N4 [11] и др.). Большинство этих методов 
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первоначально было разработано для газофазной эпитаксии, но, как показывает наш опыт, они 
могут использоваться и в технологии молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) [7]. 

В данной работе рассматриваются AlxGa1-xN-гетероструктуры оптически возбуждаемых 
УФ лазеров с высоким содержанием Al (x > 0.5) ( < 300 нм), выращенные методом МПЭ с 
плазменной активацией (МПЭ ПА). Исследуются особенности структурных и оптических 
свойств таких гетероструктур с целью выяснения возможности использования нового метода 
снижения плотности ПД посредством их фильтрации в обкладочных слоях УФ лазеров, обна-
руживающих эффекты спонтанного упорядочения твердого раствора AlxGa1–xN при x > 0.6. 

1.   Эксперимент 
Образцы изготавлены методом МПЭ ПА на отожженных и нитридизованных подложках 

с-Al2O3 с использованием зародышевых AlN-слоев, сформированных как описано в [12]. Бу-
ферные слои AlN толщиной ~2 м выращивались в металл(Al)-обогащенных условиях с перио-
дическим перекрытием потока Al c целью исключения образования микрокапельной фазы на 
поверхности слоев [13]. Для ограничения распространения ПД в активную (верхнюю) область 
ГС вводились СР AlGaN/AlN, а также вставки напряженных слоев GaN в буферных слоях AlN. 
Исследовались две структуры с одиночными квантовыми ямами (КЯ) AlxGa1–xN/AlyGa1–yN и об-
кладочными слоями Al0.85Ga0.15N, имеющие несколько различный дизайн: в структуре № 1 cо-
держание Al в барьерном слое составляло y ≥ 0.6, а в структуре № 2  y  0.6. Кроме того, в об-
кладочный слой структуры № 1 вводилось несколько тонких слоев AlN. В обеих структурах КЯ 
толщиной 2—3 нм с составом у – х = 0.1 формировались с помощью метода субмонослойной 
дискретной эпитаксии, в котором КЯ создавались в виде СР GaN/AlGaN с толщиной слоев GaN 
<1 МС [14]. 

Для исследований структурных свойств ГС использовались просвечивающая электрон-
ная микроскопия (ПЭМ), в том числе с высоким разрешением (ВР), а также анализ кривых ка-
чания рентгеновской дифракции (РД). Фотолюминесценция (ФЛ) возбуждалась с помощью 4-й 
(266 нм) или 5-й (213 нм) гармоник Nd-YAG-лазера с максимальной выходной мощностью до 
~5 МВт/см2.  

2.   Результаты и их обсуждение 
При исследовании дислокационной структуры в образцах с помощью ПЭМ обнаружены 

эффекты отклонения винтовых и краевых ПД от прямолинейного распространения в результате 
действия на них упругих сжимающих деформаций в тонких слоях GaN и СР AlGaN/AlN, встав-
ленных в буферные слои ГС. В результате этого повышалась вероятность взаимодействия 
дислокаций между собой, что приводило к их объединению или полной аннигиляции, как уже 
описывалось нами в [7]. В лучшей структуре № 1 полуширины рефлексов РД AlN (0002) и  
(10-15) составили 748 и 942 угл. сек. (для -моды сканирования) соответственно. С использо-
ванием стандартных формул из [15] оценены концентрации винтовых и краевых ПД в буфер-
ном AlN слое: ~1  109 и ~4  109 см–2. Для структуры №2 эти значения несколько выше из-за ис-
пользования в ней низкотемпературного зародышевого слоя AlN [12]. 

Наиболее важным результатом данной работы является обнаружение полосчатого кон-
траста на ПЭМ-изображениях обкладочного и барьерного слоев структуры № 1 в наиболее хи-
мически-чувствительном рефлексе с g = (0002) (рис. 1, а), что свидетельствует о развитии в них 
так называемого явления упорядочения (ordering), заключающегося в периодическом изменении 
состава в направлении роста (0001), период которых, согласно ПЭМ-ВР, составил ~5 нм. Обра-
зование таких спонтанных СР структур довольно подробно описано в более ранней работе Gao 
al. [16]. В слоях структуры № 2 это явление отсутствует (рис. 1, б), и причины этого будут рас-
смотрены отдельно. В настоящей работе исследовано влияние упорядочения на структурные и 
оптические свойства ГС. 

Прежде всего обнаружен эффект остановки (блокировки) ПД в обкладочном слое 
Al0.85Ga0.15N структуры № 1, что показано на рис. 1, в. Поскольку необходимым условием для 
остановки или изменения угла скольжения дислокации является пересечение ею какой-либо ге-
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терограницы, можно предположить, что в качестве последних в данном случае выступают гра-
ницы между областями с различным составом, возникающие в результате периодического упо-
рядочения, что отчетливо видно на рис. 1, в (вставка). Аналогичный эффект блокировки на-
блюдается и на ПЭМ-изображениях этого слоя, полученных в дифракционных условиях с 
g = (01Ī0), что свидетельствует о фильтрации ПД с краевой компонентой. Таким образом, мож-
но сделать вывод о положительном влиянии эффекта упорядочения на снижение плотностей 
винтовых и краевых ПД в областях ГС с высоким содержанием Al (y > 0.6). 
                    а                              б 
 

BL 
BL 

50 нм 40 нм 
 

в 
 

100 нм  
Рис. 1. ПЭМ-изображения верхних областей ГС с признаками упорядочения (структура № 1) (a) 

и с однородной морфологией (структура № 2) (б), полученные с g = (0002), а также ПЭМ-
изображение обкладочного слоя ГС № 1 (в),  демонстрирующее  блокировку  дислокаций  

в результате развития в нем спонтанных СР структур. 

Влияние эффекта упорядочения барьерного слоя на спектры ФЛ проявилось прежде все-
го в заметном увеличении спектральной ширины основного пика (излучения КЯ) для структу-
ры № 1, показанное на рис. 2, а, что можно объяснить флуктуациями эффективного состава 
барьера КЯ вдоль плоскости структуры вследствие пространственно неоднородного характера 
спонтанного упорядочения. Увеличение интенсивности коротковолнового пика, который мож-
но связать с ФЛ барьера или обкладочного слоя, также является подтверждением образования 
дополнительных локализованных состояний в этих слоях в результате эффекта упорядочения.  

При регистрации ФЛ с торца образцов с повышением уровня возбуждения наблюдается 
сверхлинейный рост интенсивности и сужение спектра ФЛ, вызванное появлением стимулиро-
ванной люминесценции. На рис. 2, б приводится эта зависимость для структуры № 1, проде-
монстрировавшей стимулированное излучение с  = 281 нм и пороговой плотностью мощности  

                                          

 240     260      280     300     320 , нм 

    5.0  4.8  4.6 4.4  4.2     4.0     3.8  
                                                             а 

 IФЛ 
1 

 
 

0.1 
 
 

0.01 

 № 1 
 
      № 2 

y = 0.6 

                               

 240     260      280     300     320 , нм 

   5  4.8  4.6  4.4   
                                                                б IФЛ 

 102           103 Iexc, кВт/см2 

Ithr  940 кВт/см2 

 
Рис. 2. Спектры ФЛ (ехс = 213 нм, Т = 295 К): а — измеренные при плотности возбуждения  

100 кВт/см2  с поверхности ГС с признаками упорядочения  (№ 1)  и  без  него (№ 2);  
б — измеренные с торца ГС № 1 при различных уровнях возбуждения, на вставке —  
зависимость  интегральной  интенсивности  ФЛ от уровня возбуждения, с помощью  
которой оценивалась пороговая плотность мощности стимулированного излучения. 
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940 кВт/см2. Очень похожая зависимость, обнаружившая стимулированную ФЛ с =290 нм и 
пороговой плотностью мощности ~700 кВт/см2, была получена и при исследованиях структуры 
№ 2, подробно описанных в [17]. 

Из полученных результатов следует, что эффект упорядочения в барьерном слое слабо 
влияет на характеристики стимулированного излучения, и для их улучшения (прежде всего 
снижения пороговой плотности мощности) необходим дальнейший поиск методов повышения 
структурного качества ГС — снижения плотности ПД (в том числе с использованием обнару-
женного эффекта упорядочения), а также улучшения планарности морфологии поверхности, 
что обсуждается в работе [18]. 

Заключение  
Впервые показана возможность фильтрации (блокировки распространения) винтовых и 

краевых ПД в слоях AlxGa1–xN (x > 0.6), демонстрирующих эффект спонтанного упорядочения с 
периодом ~5 нм, которые используются в качестве обкладочных и барьерных слоев квантово-
размерных лазерных структур для среднего УФ диапазона. Исследование эффекта упорядоче-
ния в барьерных слоях оптически накачиваемых лазеров показало его относительно слабое 
влияние на фотолюминесцентные свойства и пороговые характеристики этих структур. 
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Spontaneous Ordering in Al-Rich AlGaN Alloys as a Method  

of Reducing the Threading Dislocations Density  
in UV Laser Heterostructures Grown  

by Molecular Beam Epitaxy  

V. N. Jmerik a, E. V. Lutsenko b, D. V. Nechaev a, N. V. Rzheutskii b, A.A. Sitnikowa a, 
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a Ioffe Physical Technical Institute, Russian Academy of Sciences,  
St.-Petersburg, Russia; e-mail:jmerik@pls.ioffe.ru 

b B. I. Stepanov Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 
c King Abdulaziz city for Science and Technology 

The effect of the filtering of threading dislocations in the AlxGa1–xN layers with a high Al-content  
(x = 0.85), used as cladding layers in laser structures emitting in the mid-UV range, has been revealed. It has 
been found that this effect is due to the spontaneous formation in such layers of superlattice structures with a 
period of ~5 nm, so called ordering. The study of optical properties of AlGaN-based quantum well structures 
with the barrier layer containing more than 60 mol.% of Al and demonstrating ordering as well, indicates that 
the latter has no pronounced effect on the characteristics of optically excited laser emission with a wavelength 
of 281 nm. 

Keywords: wide-bandgap AIIIN, AlGaN, threading dislocations, ordering, laser sources of ultraviolet 
radiation. 
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Молекулярно-пучковая эпитаксия лазерных гетероструктур на основе 
сильнорассогласованных широкозонных соединений АIIВVI  

для оптической и электронной накачки 

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

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН,  
Санкт-Петербург, Россия; e-mail: sorokin@beam.ioffe.ru  

Представлена оптимизированная процедура начальной стадии гетероэпитаксии, позволяющая 
снизить плотность дефектов упаковки на гетероинтерфейсе GaAs/ZnSe до уровня <105 см-2, а также ис-
следованы особенности молекулярно-пучковой эпитаксии тонкого приинтерфейсного разделительного 
слоя MgS, используемого в при постростовой технологии отделения подложки GaAs от АIIВVI-гетеро-
структуры (ГС). Подробно рассмотрены вопросы применения короткопериодных сверхрешеток (СР) при 
конструировании лазерных ГС с использованием прецизионной компенсации напряжений и приведены 
принципы расчета компенсирующих СР для лазерных ГС с различными толщиной волновода, числом 
активных областей квантовых точек (КТ) CdSe/ZnSe и номинальной толщиной CdSe КТ. 

Ключевые слова: соединения АIIВVI, молекулярно-пучковая эпитаксия, компенсация напряже-
ний, сверхрешетка, квантовая точка.  

Введение  
Гетероструктуры (ГС) на основе широкозонных полупроводников АIIВVI по-прежнему 

остаются в центре внимания в связи с возможностью их использования при конструировании 
оптоэлектронных приборов зеленого (лазерных [1, 2] и светодиодных [3] конвертеров, а также 
полупроводниковых лазеров с накачкой электронным пучком (ПЛЭН) [4, 5]) и зелено-желтого 
[6] спектральных диапазонов. В частности, в лазерных ГС АIIВVI с электронной накачкой были 
продемонстрированы рекордно низкие значения пороговой плотности тока пучка — около 
0.5 А/см2 при комнатной температуре [5], а также достигнута импульсная мощность > 600 Вт 
для лазерной сборки на основе ГС с 10 квантовыми ямами в широком (2 мкм) волноводе [4]. 
Показана возможность создания компактного лазерного AIIIN/АIIВVI-конвертера [6] и достиже-
ния высокой выходной импульсной мощности для данных устройств: 154 мВт при квантовой 
эффективностью конверсии = 25.4 % (= 543 нм) [1, 2]. 

Хотя использование нелегированных ГС позволяет уйти от проблем p-легирования 
АIIВVI и связанного с ними малого времени жизни ЛД на основе ZnSe, необходимость получе-
ния большой выходной мощности зеленых лазерных конвертеров и мощных ПЛЭН предъявля-
ет повышенные требования к технологии выращивания таких ГС методом молекулярно-
пучковой эпитаксии (МПЭ): начальной стадии гетероэпитаксиального роста с целью миними-
зации плотности дефектов упаковки (ДУ) на гетеровалентном интерфейсе (ГИ) GaAs/ZnSe, 
точности контроля температуры эпитаксии из-за сильной температурной зависимости коэффи-
циентов встраивания основных элементов и точной компенсации упругих напряжений в ГС  
[7, 8], вызванных сильным различием в периодах решетки бинарных соединений АIIВVI.  

1. Эксперимент  
Основные результаты по режимам начальной стадии гетероэпитаксиального роста 

ZnSe/GaAs систематизированы ранее А. Colli и др. [9, 10]. Показано, что возможны две про-
цедуры инициации роста, приводящие к низкой плотности ДУ на ГИ GaAs/ZnSe: 1) выращи-
вание сверхтонкого (~2 нм) буферного слоя ZnSe в режиме сильного обогащения селеном 
(Se/Zn ~ 10), 2) инициация роста в режиме низкотемпературной эпитаксии с повышенной миг-
рацией атомов (ЭПМ). Также предлагалось выращивать первый моноатомный слой (МС) ZnSe 
в режиме стандартной МПЭ, чтобы исключить взаимодействие Se с поверхностью GaAs [11]. 
Для защиты поверхности буферного слоя GaAs от загрязнений элементами VI группы и сохра-
нения реконструкции поверхности (24)As подъем температуры роста до рабочего значения 
(TS = 210 C при ЭПМ) должен осуществляться при закрытой главной заслонке. Более того, при 
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использовании при МПЭ высокотемпературного источника ZnS необходимо снизить его темпе-
ратуру на ~200 °C относительно рабочего значения на начальной стадии гетероэпитаксии и 
прохождении ГИ GaAs/ZnSe [12]. С помощью оптимизированной процедуры начальной стадии 
гетероэпитаксии удается снизить плотность ДУ в лазерных ГС до уровня менее ~105 см–2, что 
было подтверждено нами с применением метода фотолюминесцентной микроскопии [7, 8].  

Серия лазерных и тестовых ГС Cd(Zn)Se/ZnMgSSe в настоящей работе выращена 
методом МПЭ псевдоморфно на подложках GaAs (001) с использованием буферного слоя GaAs 
в двухкамерной установке МПЭ STE-3526 (SemiTEq, Санкт-Петербург) при температуре эпи-
таксии T ~ 265—270 C. В случае применения оптимизированной процедуры начальной стадии 
гетероэпитаксии удается добиться низкой плотности ДУ в структуре, в том числе при выращи-
вании вблизи ГИ ZnSe/GaAs приинтерфейсного 10-нм слоя кубического MgS (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. ПЭМ-изображение гетеровалентного интерфейса ZnSe/GaAs АIIВVI ГС 
с приинтерфейсным слоем MgS. 

 
Слой MgS обладает рассогласованием по периоду решетки с подложкой GaAs  

a/a  0.011 и может использоваться в качестве разделительного слоя в постростовой техноло-
гии для отделения подложки GaAs от ГС АIIВVI за счет огромной разницы в скоростях 
травления в соляной кислоте слоев MgS и ZnSe [13]. В частности, с применением технологии 
отделения подложки и последующего нанесения диэлектрических брэгговских зеркал в [14] 
была продемонстрирована лазерная генерация при комнатной температуре в вертикально-
излучающих лазерах на основе ZnSe/ZnCdSe. 

2. Результаты и их обсуждение 
МПЭ слоя MgS при использовании источников ZnS и Mg основана на замещении цинка 

магнием в ZnS за счет большей энергии связи Mg-S. В этом случае скорость роста определяется 
потоком атомов VI группы (серы), обладающей резкой температурной зависимостью коэффи-
циента встраивания [15]. Посредством изменения температуры роста при фиксированной тем-
пературе ячейки ZnS возможно изменять скорость осаждения слоя (Zn)MgS в широком диапа-
зоне. Чтобы обеспечить полное замещение цинка магнием в процессе МПЭ-роста слоя (Zn)MgS 
(содержание Zn должно составлять 20 % [16]), скорость роста по магнию (rMg) должна быть 
равна или превышать скорость осаждения слоя (Zn)MgS r(Zn)MgS. При этом при TS ~ 265 C, со-
гласно [15], избыточный Mg не будет аккумулироваться на поверхности роста. Возможность 
использования относительно высокой температуры TS ~ 265 C, определяемой необходимым 
содержанием серы в слоях Zn(Mg)SSe [16—18], при МПЭ (Zn)MgS определяется значительным 
увеличением способности встраивания серы в присутствии потока Mg: экспериментально из-
меренная скорость r(Zn)MgS (как по данным просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 
(см. рис. 1), так и по осцилляциям интенсивности отраженного рефлекса в дифракции быстрых 
электронов (ДБЭ) (рис. 2, а)) более чем в полтора раза превышает оценку, выполненную на ос-
нове зависимости S(T) из [15]. Увеличение S в присутствии потока Mg ранее было продемон-
стрировано при МПЭ четверных соединений ZnMgSSe [19]. При этом при использовании оп-
тимальных условий роста ГИ GaAs/АIIВVI и за счет выбора относительно высокой TS ~ 265 C 
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при выращивании слоя MgS удается, во-первых, минимизировать количество прерываний рос-
та, связанных с изменением как температуры подложки, так и температур источников молеку-
лярных пучков; во-вторых, посредством регистрации осцилляции интенсивности отраженного 
рефлекса в ДБЭ проводить in situ калибровку скоростей роста ZnSe, ZnSSe (а также при необ-
ходимости и ZnCdSe) непосредственно перед осаждением слоя MgS; в-третьих, наблюдать ос-
цилляции интенсивности отраженного рефлекса в ДБЭ при осаждении как слоя MgS, так и по-
следующих начальных слоев ГС (см. рис. 2); в-четвертых, на основании измеренных скоростей 
роста проводить in situ коррекцию технологических параметров (TS, потоков основных элемен-
тов) для обеспечения полной компенсации напряжений в лазерной ГС.  
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Рис. 2. Осцилляции интенсивности отраженного рефлекса в ДБЭ при МПЭ слоя MgS (a)  
и первых двух периодов последующей СР типа 4МС-ZnS0.15Se0.85/6МС-ZnSe (б). 

 
Концепция компенсации напряжений в лазерных ГС на основе широкозонных соедине-

ний АIIВVI была ранее разработана и применена для компенсации напряжений в структурах с 
КТ CdSe/ZnSe и варизонным волноводом [7, 8, 17]. Подобный подход может быть использован 
и при конструировании ГС с множественными активными слоями на основе CdSe/ZnSe КТ (или 
ZnCdSe КЯ), применяющихся, в частности, при создании мощных импульсных ПЛЭН [4]. При 
этом суммарная толщина активной области определяется глубиной проникновения электронно-
го пучка в образец и может достигать 1—2 мкм. При расчетах компенсирующих СР в перио-
дических структурах с множественными активными слоями на основе КТ CdSe/ZnSe в качестве 
первого приближения можно предположить, что за счет частичной аккомодации упругих на-
пряжений при формировании КТ рассогласование периода решетки (Δa/a) CdSe КТ по отноше-
нию к подложке GaAs составляет ~60 % от полного рассогласования CdSe-GaAs, т. е. 
(Δa/a)QD ~ +4.5 %. Рассогласование по периоду решетки, индуцируемое слоем ZnSe КЯ толщи-
ной 10 нм ((Δa/a)ZnSe ~ +0.28 %), в центре которой сформирован слой КТ, также учтено при рас-
чете баланса напряжений в структуре. Таким образом, среднее рассогласование (Δa/a)[CdSe/ZnSe] 
при номинальной толщине слоя КТ ~2.8 МС составляет ~ +0.61 %. Чтобы скомпенсировать на-
пряжения сжатия, индуцируемые плоскостями CdSe/ZnSe КТ, волноводные СР между актив-
ными слоями лазерной ГС должны испытывать напряжения растяжения. Величина этих напря-
жений определяется как соотношением толщин слоев ZnSSe и ZnSe в волноводной СР и ее пе-
риодом (dSL), так и толщиной (tSL), приходящейся на один активный слой (определяемый как 
отношение суммарной толщины волновода к числу плоскостей КТ). Результаты расчетов при-
ведены на рис. 3, где толщины слоев СР (dZnSe и dZnSSe) для удобства выражены в МС. Чтобы 
обеспечить эффективный транспорт неравновесных носителей заряда в СР к активным слоям 
(КТ, ZnCdSe КЯ), период СР должен находиться в диапазоне 10-15 МС. Из расчетов (рис. 3),  
в частности, следует, что близкая к изопериоду GaAs СР ZnS0.15Se0.85/ZnSe может быть  
сконструирована различными способами: например, 4МС-ZnSSe/6МС-ZnSe или  
3МС-ZnSSe/5МС-ZnSe (см. рис. 2, б).  
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Рис. 3. Зависимость среднего рассогласования по периоду решетки с подложкой GaAs для  
различных СР типа ZnS0.15Se0.85/ZnSe; толщина ZnSe 3 (), 4 (), 5 (), 6 () и 7 МС (). 

 
Комплексное применение концепции компенсации напряжений в лазерных ГС предпо-

лагает, что помимо начальной стадии гетероэпитаксиального роста все слои лазерной ГС 
(включая приинтерфейсный слой MgS) выращиваются при постоянных TS и температурах мо-
лекулярных источников с использованием режима управления ростом исключительно посред-
ством переключения заслонок молекулярных источников [19]. Кроме того, необходимо отме-
тить, что применение короткопериодных СР при конструировании лазерных ГС также позволя-
ет значительно увеличить критическую толщину hcr по сравнению с объемным слоем той же 
толщины [20]. 

Заключение  
Представлены основные принципы конструирования АIIВVI лазерных гетероструктур с 

учетом применения концепции компенсации напряжений, а также особенности прохождения 
начальной стадии гетероэпитаксии GaAs/ZnSe с целью минимизации плотности ДУ в лазерной 
ГС. Подробно исследованы особенности МПЭ приинтерфейсного разделительного слоя 
(Zn)MgS, используемого в при постростовой технологии для отделения подложки GaAs от 
АIIВVI-гетероструктуры. 
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Molecular Beam Epitaxy of Laser Heterostructures for Optical and  
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The optimized procedure of initial growth stage resulted in SF density at GaAs/ZnSe heterointerface less 
than <105 cm–2 is described in detail. The peculiarities of MBE growth of 10-nm thick zinc-blende sacrificed 
MgS layer used for epitaxial liftoff of ZnSe-based heterostructures from GaAs substrates are also presented. The 
paper presents the issues of using of short-period alternately-strained superlattices in laser structure as well as the 
basic principles of strain compensation concept and calculations of SL design for the structures with different 
waveguide thickness, different numbers of CdSe/ZnSe QD sheets and different QD nominal thickness. 

Keywords: АIIВVI compounds, molecular beam epitaxy, strain compensation, superlattices, quantum 
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Лазерные гетероструктуры ZnMgSSe с квантовыми точками CdSe  
для желто-зеленых лазерных конвертеров AIIBVI/AIIIN 

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

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия;  
e-mail: gronin_sergey@mail.ru 

Продемонстрирована возможность получения желто-зеленого и желтого излучения в лазерных 
гетероструктурах с квантовыми точками (КТ) CdSe, которые могут быть использованы в качестве актив-
ных элементов инжекционных лазерных конвертеров АIIВVI/AIIIN. Выращена и исследована лазерная ге-
тероструктура с длиной волны излучения 576 нм (300 К) с активной областью на основе КТ CdSe в мат-
рице ZnCdSe.  

Ключевые слова: соединения АIIВVI, молекулярно-пучковая эпитаксия, квантовые точки.  
 
 
Исследования по оптимизации конструкции и технологии лазерных наногетероструктур 

соединений АIIВVI, а также значительный прогресс в AIII-нитридах, приведший к появлению на 
рынке мощных синих импульсных InGaN лазерных диодов (ЛД), привели к демонстрации ин-
жекционных лазерных конвертеров излучающих в зеленом спектральном диапазоне, в которых 
накачка АIIВVI гетероструктуры осуществляется излучением InGaN/GaN-ЛД [1]. Заметное 
снижение стоимости InGaN-ЛД, выпускаемых промышленно для Blu-ray-дисков ( ~ 405 нм) и 
DPL проекторов ( ~ 445 нм), сделало возможным реализацию на основе лазерных гетерострук-
тур АIIВVI полупроводникового микрочип-конвертера [2]. При этом существует возможность 
дальнейшего продвижения по длине волны излучения в желто-зеленый (558—570 нм), и даже в 
желтый (570—590 нм) диапазоны видимого спектра, что обосновано, в частности, потребно-
стью расширения цветового пространства (СMYK) в различных проекционных устройствах. 
Один из возможных путей увеличения длины волны излучения лазерных гетероструктур АIIВVI 
связан с увеличением номинальной толщины КТ CdSe/ZnSe. Лазерный конвертер АIIВVI/A3N, 
использующий в качестве активного элемента гетероструктуру с такой активной областью и 
излучающий в диапазоне 558—567 нм недавно был продемонстрирован в [2]. Тем не менее ра-
нее было показано, что получение стимулированного излучения на   550 нм требует увеличе-
ния номинальной толщины слоя CdSe в ZnSe более трех моноатомных слоев (МС), являющейся 
критической при формировании КТ CdSe/ZnSe. Превышение критической толщины приводит к 
уменьшению эффективности фотолюминесценции (ФЛ) из КТ и появлению протяженных 
дефектов, что вызывает ухудшение лазерных характеристик подобных гетероструктур.  

В настоящей работе представлены результаты расчетов и исследования лазерной гетеро-
структуры, излучающей в желтом диапазоне (на  = 576 нм при 300 К) и использующей аль-
тернативный способ [3] увеличения длины волны генерации за счет формирования КТ CdSe в 
напряженной квантовой яме (КЯ) ZnCdSe, характеризующейся меньшей шириной запрещенной 
зоны по сравнению с ZnSe.  

Для оценки длины волны излучения КТ CdSe в КЯ ZnCdSe рассчитаны энергии оптичес-
ких переходов в приближении составной прямоугольной потенциальной ямы, в которой слой 
КТ CdSe заменен на КЯ CdSe эквивалентной номинальной толщины 2.8—3 МС (0.9—1.0 нм). 
При оценке толщины КЯ CdSe учитывали влияние упругих напряжений на вертикальный пери-
од решетки CdSe, предполагая, что остаточное напряжение в этой КЯ после упругой релакса-
ции за счет формирования КТ составляет 60 % от полного.  

Расчеты уровней размерного квантования выполнены в приближении эффективной 
массы. Расчет положения зон гетероструктуры ZnSe/ZnCdSe/CdSe проведен по модели Ван-
дер-Валле [4] для псевдоморфных структур, параметры полупроводниковых соединений CdSe 
и ZnSe взяты из [5] и приведены в табл. 1. На рис. 1 представлены зависимости расчетных  
энергий оптических переходов с участием тяжелых дырок в КТ CdSe с номинальной толщиной 
2.8 МС (сплошные линии) и 3.0 МС (пунктир), расположенных в центре КЯ ZnCdSe, от шири-
ны ямы для различного содержания Cd (x)  в КЯ  ZnCdSe.  Из расчетов следует, что желто-зеле- 
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Рис. 1. Зависимость положения максимумов в спектре ФЛ при 77 К наноструктур CdSe/ZnSe с 
одиночными вставками CdSe от номинальной толщины w слоя CdSe (а): данные по тестовым 
структурам со вставками CdSe, сформированными в режимах ЭПМ () и МПЭ (), экспери-
ментальные данные работ других авторов (, , , ), расчетные значения энергии экситона в 
однородной CdSe КЯ согласно [12] (), расчетные значения энергии экситона в однородной 
CdSe КЯ настоящей работы (), сплошными линиями показаны типичные спектры ФЛ при 
77 К (в левой и верхней осях) для структур с номинальными толщинами CdSe, соответствую-
щим символам, обведенными кружком; б — зависимость расчетных энергий оптических пере-
ходов с участием тяжелых дырок в КТ CdSe номинальной толщины 2.8 МС (сплошные линии) 
и 3.0 МС (штриховые), расположенных в центре КЯ ZnCdSe с различным содержанием Cd, от 
ширины КЯ,  точкой отмечена гетероструктура, исследуемая в настоящей работе;  горизонталь- 

ными линиями показаны границы спектральных диапазонов. 
 
 

ный диапазон длин волн достижим уже при содержании Cd в КЯ x > 0.25, при этом при ширине 
КЯ ZnCdSe >3 нм энергия оптических переходов в КТ CdSe весьма слабо зависит от толщины 
КЯ и определяется содержанием Cd в КЯ ZnCdSe и номинальной толщиной слоя КТ CdSe. Этот 
факт демонстрирует несущественное влияние латеральных размеров КТ CdSe, заметно превы-
шающих боровский радиус экситона в CdSe (~10 нм [7] против 5 нм), на положение линии из-
лучения КТ. Отметим, что расчетные значения энергии экситона в однородной КЯ CdSe не-
сколько отличаются от данных [12] и лежат на 40—50 мэВ выше по энергии (с учетом экспе-
риментального различия энергии максимума излучения из КТ при 77 и 300 К, которое для но-
минальной толщины КТ w~ 2.8 МС составляет 40—50 мэВ) по отношению к калибровочной 
экспериментальной кривой положения максимума ФЛ (при T = 77 К) от номинальной толщины 
КТ CdSe [13]. Поэтому для соответствия расчетных энергий оптических переходов экспери-
ментальным данным [6, 13] кривые на рис. 1, б смещены на 50 мэВ вниз по энергии. Согласно 
[6], критическая номинальная толщина КТ CdSe/ZnSe составляет ~3 МС, при этом под крити-
ческой понимается именно толщина, после которой наблюдается спад интенсивности ФЛ из 
КТ, сопровождаемый частичной релаксацией упругих напряжений. Тем не менее в [2] был про-
демонстрирован микрочип-конвертер на основе лазерной гетероструктуры с КТ CdSe/ZnSe с 
номинальной толщиной ~4 МС согласно экспериментальным данным рис. 1, a. Кроме того, не-
обходимо различать понятие “оптической” критической толщины и критической толщины, со-
ответствующей релаксации напряжений и появлению дислокаций несоответствия. В случае ге-
теропары CdSe/ZnSe методом ПЭМ показано, что релаксация напряжений посредством образо-
вания дефектов предпочтительнее релаксации посредством формирования 3D КТ при номи-
нальной толщине CdSe > 4 МС (см., например, [15, 16]) В случае МПЭ ZnSe/GaAs эксперимен-
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тальное значение hcr ~ 150 нм в три раза превышает значение, рассчитанное в рамках модели 
деформационного равновесия Мэттьюза—Блэксли (hcr(M-B)) [14]. Вполне вероятно, что и в слу-
чае КЯ ZnCdSe/ZnSe hcr~ 3hcr(M-B) и при x ~ 0.3 составит ~9 нм. Грубая оценка критической тол-
щины составной КЯ (Zn0.7Cd0.3Se-3 нм/2.8 МС-CdSe/Zn0.7Cd0.3Se-3 нм) находится вблизи hcr. Ос-
новным критерием здесь может служить лишь эксперимент — согласно данным рис. 4, a, ре-
лаксации упругих напряжений посредством образования дефектов не произошло. Одной из 
причин этого может быть использование компенсационных СР с суммарным сжимающим на-
пряжением вокруг CdSe/ZnCdSe КТ в составе лазерной структуры. 

 
Т а б л и ц а 1. Физические параметры ZnSe и CdSe, используемые при расчетах. 

 

Кристалл a, Ǻ 
(300 К) 

Eg
Г, эВ 

(300 К) 
с11  10–10, 

Па 
с1210–10,  

Па 
с4410–10, 

Па me/m0 mhh/m0 

ZnSe 5.6692 2.721 8.57 5.07 4.05 0.137 0.82 
CdSe 6.077 1.675 6.67 4.63 2.23 0.112 0.57 

Структуры выращивались методом молекулярно-пучковой эпитаксии в двухреакторной 
установке SemiTeq STE3526 (Россия) псевдоморфно на подложках GaAs (001) с использовани-
ем буферного слоя GaAs. Выращены гетероструктуры с активной областью в виде КТ CdSe в 
матрице ZnCdSe, различающиеся как составом, так и шириной КЯ ZnCdSe, в том числе струк-
туры лазеров для оптической накачки с использованием волновода с плавным изменением по-
казателя преломления [8]. Типовая исследуемая структура содержала нижний и верхний огра-
ничивающие слои Zn0.88Mg0.12S0.17Se0.83 толщиной 1—1.5 мкм и 10—20 нм соответственно, вари-
зонный волновод в виде набора короткопериодных сверхрешеток (СР) Zn(Mg)SSe/ZnSe с неиз-
менной концентрацией Mg и S и разным соотношением толщин составляющих слоев [9], а так-
же активную область, включающую в себя один слой КТ CdSe номинальной толщиной  
~3.0 МС, расположенных в центре 5-нм КЯ Zn0.75Cd0.25Se (энергия максимума ее ФЛ при 300К 
отмечен точкой на рис. 1). Структуры исследованы методом спектроскопии ФЛ при 77 и 300 К, 
для оценки плотности протяженных дефектов в структуре использован метод ямок травления 
[10], а также метод люминесцентной микроскопии (ЛМ) (ЛЮМАМ ПМ11) [11]. 
На рис. 2 представлены спектры ФЛ лазерной гетероструктуры с КТ CdSe в КЯ ZnCdSe, излу-
чающей на  = 576 нм при 300 К. Из анализа спектра ФЛ при 77 К следует, что интенсивность 
излучения из КТ (2.217 В) на порядок превышает интенсивность ФЛ из волноводных СР 
Zn(Mg)SSe/ZnSe (2.8—3.0 эВ), подтверждая эффективный транспорт носителей, в первую оче-
редь, дырок, в активную область. При 300 К в спектре доминирует пик от КТ, при этом наблю-
дается малое (~ 2.6 раза) снижение интегральной интенсивности ФЛ при повышении темпера-
туры от 77 К до комнатной. Для сравнения, структура с КТ CdSe в матрице ZnSe, излучающая 
на длинах волн 558—570 нм [2], продемонстрировала снижение интегральной интенсивности 
излучения из КТ от криогенной до комнатной температуры в ~8 раз. 

 
 

1.8   2.0    2.2    2.4     2.6   2.8 Е, эВ 

I, отн. ед. 
2.217 эВ J77К/J300К  2.6 
559 нм 
77 К 

2.152 эВ 
576 нм 
300 К 

 
Рис. 2. Спектр ФЛ лазерной гетероструктуры АIIВVI c КТ CdSe (3.0 МС)  

в центре 5-нм КЯ Zn0.75Cd0.25Se при T = 77 и 300 К. 
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Рис. 3.  Микрофотографии  ЛМ  гетероструктуры CdSe/ZnCdSe (а, б) и дефектной лазерной  
гетероструктуры (в, г) до (а, в) и после (б, г) травления в течение 30 с в 60% растворе HCl. 

 
На рис. 3, а, б приведены микрофотографии, сделанные методом ЛМ, исследуемой гете-

роструктуры CdSe/ZnCdSe до и после анизотропного травления в течение 30 c в 60% растворе 
HCl с целью выявления ямок травления и оценки плотности дефектов [10]. Отчетливо видно 
отсутствие прорастающих дислокаций, а также низкая (<105 см–2) плотность дефектов упаков-
ки, достигнутая благодаря оптимизированной начальной стадии гетероэпитаксии GaAs/ZnSe и 
компенсации упругих напряжений в CР волноводе [11]. Для сравнения на рис. 3, в, г приведены 
микрофотографии ЛМ лазерной гетероструктуры 4-092, с КТ CdSe, выращенными непосредст-
венно в матрице ZnSe, с номинальной толщиной, несколько превышающей 3 МС, на основе 
которой сделан микрочип-конвертер [2]. Плотность протяженных дефектов в ней, выявленных 
в результате травления, составила >107 см–2. Вероятно, повышенная плотность прорастающих 
дислокаций, выявленных с помощью ямок травления, в последней гетероструктуре связана с 
частичной пластической релаксацией КТ CdSe. Данные результаты согласуются с более резким 
характером температурного гашения ФЛ в этой структуре, обусловленного большей плотно-
стью структурных дефектов. 

В настоящей работе теоретически обоснована и экспериментально продемонстрирована 
возможность увеличения длины волны излучения лазерных гетероструктур с КТ CdSe до жел-
то-зеленой и желтой областей видимого спектра благодаря применению матрицы в виде кван-
товой ямы ZnCdSe. Получена лазерная гетероструктура для активного элемента II-VI/III-N ла-
зерного конвертера излучающая на длины волны 576 нм (300К) и обладающая низкой плотно-
стью протяженных дефектов (<105 см–2). 
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ZnMgSSe Laser Heterostructures with CdSe Quantum Dots  
for Yellow-Green АIIВVI/AIIIN Laser Converters  

S. V. Gronin, S V. Sorokin, I. V. Sedova, G. V. Klimko, S. V. Ivanov 

Ioffe Physical Technical Institute, Russian Academy of Sciences,  
St. Petersburg, Russia; e-mail: sorokin@beam.ioffe.ru  

Paper considers a possibility of obtaining yellow-green and yellow emission in laser heterostructures 
with CdSe QD, which can be used as an active element of the АIIВVI/AIIIN injection laser converters. Laser het-
erostructure with CdSe QD in the ZnCdSe quantum well matrix emitted at the wavelength of 576 nm (300 K) 
has been grown and studied. 
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Лазерный конвертер AIIBVI/AIIIN зеленого спектрального диапазона: 
возможность коммерческой реализации 

И. В. Седова а, Е. В. Луценко б, С. В. Сорокин а, С. В. Гронин а, Г. В. Климко а, 
А. Г. Войнилович б, Н. В. Ржеуцкий б, Г. П. Яблонский б, C. В. Иванов а 

а Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, 
 Санкт-Петербург, Россия; e-mail: irina@beam.ioffe.ru 

б Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Исследована генерация Cd(Zn)Se/ZnMgSSe-лазера, излучающего в зеленом спектральном диапа-
зоне при накачке коммерческим InGaN-лазерным диодом ( = 435 нм, 4 нс, 0.7 кГц). Выходная импульс-
ная мощность излучения составила ~1.3 Вт. Создана модель микрочипа лазера и оценена возможность 
использования гетероструктур такой конструкции для создания полупроводникового сине-зеленого лазер-
ного конвертера AIIBVI/AIIIN на микрочипе с поперечной накачкой в стандартном корпусе InGaN-
лазерного диода диаметром 5.6 мм. 

Ключевые слова: соединения АIIВVI, лазеры с оптической накачкой, квантовая яма ZnCdSe, вол-
новод с плавным изменением показателя преломления, лазерный конвертер. 

Введение 
Актуальность создания миниатюрных лазеров, излучающих в зеленой ( = 520—550 нм) 

области спектра, возрастает в связи с увеличивающейся потребностью в них для массового 
применения в проекционном лазерном и 3D телевидении, всепогодных системах обеспечения 
навигационной безопасности транспортных средств, локальных волоконно-оптических линиях 
связи, медицинской флуоресцентной диагностике клеток и т.д. В настоящее время в мире не 
существует производства малогабаритных полупроводниковых инжекционных лазеров зелено-
го спектрального диапазона ( = 520—550 нм). Основными полупроводниковыми материала-
ми, используемыми для получения стимулированного излучения в зеленой области спектра, по-
прежнему остаются широкозонные полупроводниковые материалы на базе соединений АIIВVI и 
АIIIN. Значительный прогресс в области создания зеленых лазерных диодов (ЛД) на основе GaN 
достигнут за последние два года в результате совместных исследований Sumitomo SEI и Sony 
AML (Япония). Были получены ЛД излучающие в диапазоне 525—530 нм с выходной мощно-
стью 100 мВт в непрерывном режиме [1] и временем жизни до 5000 ч при мощности оптиче-
ского излучения 50 мВт [2]. Максимальная длина волны излучения InGaN/GaN-ЛД, работаю-
щих в непрерывном режиме, составила 536 нм [1]. 

Кроме того, в 2012 г. на рынке появились зеленые коммерческие ЛД (макс ~ 520 нм при 
300 К) на базе широкозонных полупроводниковых соединений АIIIN, работающих в непрерыв-
ном режиме [3, 4]. Однако получение “истинного” зеленого излучения ( = 530—550 нм) ос-
ложнено увеличением порога генерации и уменьшением надежности лазеров на базе  
InGaN/GaN из-за фундаментальных проблем, связанных с трудностями формирования малоде-
фектных КЯ InGaN с большим содержанием индия, необходимых для получения требуемой 
длины волны излучения. Использование твердотельных ИК лазеров с диодной накачкой с уд-
воением частоты для получения зеленого света характеризуется рядом существенных ограниче-
ний, связанных с фиксированной длиной волны излучения, сравнительно невысоким быстро-
действием и сложностью реализации импульсного режима в этих приборах. В связи с этим ла-
зерные гетероструктуры на основе широкозонных полупроводников АIIВVI, обладающие высо-
кой квантовой эффективностью люминесценции в “истинном” зеленом спектральном диапазо-
не 530—550 нм, по-прежнему представляют интерес для создания приборов, излучающих в 
желто-зеленой области спектра. 

Основная проблема получения зеленых ЛД связана с “медленной” деградацией лазер-
ных гетероструктур на основе ZnSe из-за нестабильности азотного акцептора [5, 6]. Этот меха-
низм деградации отсутствует у нелегированных гетероструктур АIIВVI, что позволяет использо-
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вать такие структуры в качестве активных элементов при оптической накачке, в частности при 
создании компактного полупроводникового лазерного конвертера АIIВVI/AIIIN, в котором лазер 
на основе наногетероструктуры Cd(Zn)Se/ZnMgSSe накачивается излучением InGaN-ЛД сине-
фиолетового спектрального диапазона. Принципиальная возможность использования оптиче-
ски накачиваемого синего ( = 452—458 нм) InGaN/GaN-лазера с множественными квантовы-
ми ямами (КЯ), выращенного на подложке Si (111) для оптической накачки зеленого лазера на 
основе наногетероструктуры Cd(Zn)Se/ZnMgSSe, полученной методом молекулярно-пучковой 
эпитаксии (МПЭ), продемонстрирована в [7]. В 2010 г. был создан первый инжекционный ла-
зерный конвертер, в котором лазерная гетероструктура АIIВVI оптически накачивалась коммер-
ческим InGaN-ЛД синего ( ~ 416 нм) спектрального диапазона с выходной импульсной мощ-
ностью до 1.5 Вт [8].  

Дальнейшее совершенствование конструкции лазерной гетероструктуры АIIВVI, а именно 
использование волновода с плавным изменением показателя преломления [9,10], увеличение 
количества плоскостей квантовых точек CdSe/ZnSe в активной области, равно как и значитель-
ное повышение структурного совершенства получаемых образцов за счет оптимизации процес-
са начальной стадии роста [11], позволили существенно понизить порог генерации гетерост-
руктуры на основе ZnSe, что привело к созданию лазерного конвертера со следующими харак-
теристиками: длина волны излучения 543 нм, максимальная выходная импульсная мощность 
154 мВт, квантовая эффективность конверсии 25.4 % [12]. 

В данной работе представлены недавние результаты по созданию лазерного конвертера 
АIIВVI/AIIIN, излучающего в зеленой области спектра. В качестве источника накачки использо-
вался коммерческий InGaN-ЛД, излучающий на длине волны 437 нм. Создана модель микро-
чипа лазера и проведены детальные исследования с целью изучения возможности применения 
гетероструктур такой конструкции для создания полупроводникового сине-зеленого лазерного 
конвертера на микрочипе с поперечной накачкой в стандартном корпусе ЛД диаметром 5.6 мм. 

1.  Эксперимент  
Гетероструктуры лазеров для оптической накачки на основе ZnSe выращены методом 

МПЭ псевдоморфно на подложках GaAs (001) при температуре роста ~270—280 C в двухка-
мерной установке SemiTeq STE 3526 (Россия). Структуры состоят из нижнего и верхнего огра-
ничивающих слоев Zn0.89Mg0.11S0.16Se0.84 толщиной 1.3 мкм и 0.02 мкм соответственно, асиммет-
ричного волновода и активной области — КЯ ZnCdSe. Волновод с плавным изменением пока-
зателя преломления представляет собой набор короткопериодных сверхрешеток (СР) 
Zn0.89Mg0.11S0.16Se0.84/ZnSe и ZnS0.15Se0.85/ZnSe (Eg ~ 2.72—2.84 эВ, 300 К) с постоянной концен-
трацией Mg и S и различным соотношением толщин ям и барьеров, общей толщиной ~0.4 мкм. 
Пороговая плотность мощности возбуждения в этой структуре Pth ~ 1.5 кВт/см2. Детальное опи-
сание структуры, ее структурных и лазерных характеристик представлено в [10].  

Оптическая накачка осуществлялась коммерческим InGaN-ЛД номинальной мощностью 
1 Вт, работающим в импульсном режиме ( = 437 нм, f = 0.7 кГц,  = 4 нс). 

2.  Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 представлены спектры излучения, измеренные при Т=300К с торца лазера с 

длиной резонатора 157 мкм, и интегральная интенсивность этого излучения в зависимости от 
интенсивности накачки. Как видно, при интенсивности накачки ~0.53 кВт/см2 на фоне широ-
кой полосы фотолюминесценции (ФЛ) возникает узкий пик лазерного излучения c длиной вол-
ны 515.7 нм. Пороговой мощность импульса накачки составила ~0.5 Вт (см. рис. 1, б). 

На рис. 2, а представлена зависимость квантовой эффективности генерации 
ZnCdSe/ZnMgSSe-лазера от мощности накачки InGaN/GaN-ЛД при комнатной температуре. 
При этом мощность излучения возросла до 1.3 Вт при мощности накачки ~10 Вт (рис. 2, б). 
Максимальная внешняя квантовая эффективность преобразования излучения InGaN/GaN-ЛД в 
зеленое когерентное излучение лазера с варизонным волноводом и одной КЯ ZnCdSe составила 
~14.3%. 
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Рис. 1.  Спектры излучения InGaN-ЛД при различном уровне накачки, измеренные с торца  
лазерной гетероструктуры с длиной резонатора 157 мкм (а), и интегральная интенсивность  

этого излучения в зависимости от импульсной мощности накачки (б);  
T = 300 К,  = 435 нм,   4 нс, f = 0.7 кГц. 
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Рис.  2.  Зависимость квантовой эффективности генерации ZnCdSe/ZnMgSSe-лазера от  
энергии импульса возбуждения InGaN/GaN-ЛД (а) и зависимость мощности излучения 

ZnCdSe/ZnMgSSe-лазера от мощности излучения InGaN/GaN-ЛД (б);  
T = 300 К,  = 435 нм,   4 нс, f = 0.7 кГц, Lрез = 157 мкм. 

  
На базе исследуемой лазерной гетероструктуры создан лабораторный макет микрочипа 

лазерного конвертора с поперечной накачкой, где в качестве фокусирующей цилиндрической 
линзы использовался кусок кварцевого оптического волновода. 

Заключение  
Увеличение до 1.3 Вт выходной импульсной мощности излучения лазерной гетерост-

руктуры на основе широкозонных соединений АIIВVI при накачке коммерческим InGaN-ЛД 
(= 4 нc) при пороговой мощности импульса накачки 0.5 Вт позволяет сделать вывод о воз-
можности использования подобных гетероструктур (после нанесения просветляющего оптиче-
ского покрытия на рабочую поверхность и глухого зеркала на одну из выходных граней 
Cd(Zn)Se/ZnMgSSe-лазера) в качестве активного элемента в миниатюрном полупроводниковом 
микрочипе-лазере зеленого спектрального диапазона. 
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АIIВVI/AIIIN Laser Converter of a Green Spectral Range:  

Opportunity of Commercial Realization  

I. V. Sedova а, E. V. Lutsenko b, S. V. Sorokin а, S. V. Gronin а, G. V. Klimko а, 
A. G. Vainilovich b, M. V. Rzheutski b, G. P. Yablonskii b, S. V. Ivanov а 

а Ioffe Physical Technical Institute, Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russia 
b B. I. Stepanov Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 

The green Cd(Zn)Se/ZnMgSSe laser has been investigated under excitation of the commercial InGaN 
laser diode ( = 437 nm). The maximum output pulse power has been found to be ~1.3 W. The working model 
of microchip laser was created. The opportunity of these laser heterostructures using for blue-green laser con-
verter has been demonstrated.  

Keywords: optically pumped laser, low-threshold green laser, ZnCdSe quantum well, graded-index 
superlattice, laser converter. 
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Влияние InGaN/GaN-сверхрешетки на эффективность 
 светодиодов видимого диапазона  

А. В. Сахаров а, б, А. Е. Николаев а, б, В. В. Лундин а, б,  
С. О. Усов б, А. Ф. Цацульников а, б 

а Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,  
Санкт-Петербург, Россия; e-mail: val.beam@mail.ioffe.ru 
б НТЦ микроэлектроники РАН, Санкт-Петербург, Росcия  

Исследовано влияние режимов роста на свойства синих и зеленых InGaN/GaN-светодиодов, со-
держащих в активной области сверхрешетку и одну или несколько квантовых ям. Обнаружена сущест-
венная зависимость внешней квантовой эффективности светодиодов от температуры осаждения сверхре-
шетки при практически неизменной эффективности фотолюминесценции. 

Ключевые слова: светодиоды, нитрид галлия, газофазная эпитаксия.  

Введение 
Прогресс в создании светодиодов на основе нитридов III группы в течение последних 

двух десятилетий позволил раширить спектр высокоэффективных источников света как в 
ближнюю УФ область, так и в желто-зеленый диапазон. Светодиоды длин волн 440—470 нм  
с эффективностью >50 % уже не сугубо лабораторные образцы, а появляются на рынке. В то же 
время неясно, чем определяется эффективность излучения светодиодов, и возможна ли оптими-
зация структур по данным исследования не только собственно светодиодов, но и, например, 
отдельно выращенных активных областей.  

Следует отметить, что дизайн активной области светодиодных структур на настоящий 
момент является относительно устоявшимся: это одна (для желто-зеленого диапазона) или не-
сколько (для сине-фиолетового) квантовых ям (КЯ) InGaN, выращенных поверх пассивного 
слоя InGaN (или несколько ям InGaN, или сверхрешетки InGaN/GaN) с относительно неболь-
шим содержанием индия [1]. Данный слой иногда носит название strain relief layer (SRL), вве-
денное, по-видимому, компанией Nichia, хотя, как показывают исследования, в высокоэффек-
тивных светодиодах он не приводит к релаксации напряжений. После КЯ обычно выращивает-
ся тонкий барьер GaN и барьерный слой AlGaN для электронов (electron blocking layer, EBL).  

Существует достаточно большое количество публикаций, посвященных светодиодам си-
него и зеленого диапазонов, в которых было показано, что SRL необходим для эффективной 
работы светодиода. При этом на настоящий момент так и не удалось однозначно выявить меха-
низм увеличения эффективности светодиодов. В данной работе исследовано влияние содержа-
ния индия в InGaN/GaN-сверхрешетке (SRL) на эффективность светодиодов, излучающих в 
синем и зеленом диапазонах спектра. 

1. Эксперимент  
Эпитаксиальные структуры выращивались методом МОС-гидридной эпитаксии на сап-

фировых подложках ориентации (0001). Азот, водород и их смеси использовались в качестве 
несущих газов. Аммиак, триметилгаллий (ТМГ), триэтилгаллий (ТЭГ), триметилиндий (ТМИ), 
триметилалюминий (ТМА), моносилан и биспентациклодиенил магния применялись в качестве 
соединений-источников.  

Светодиодная структура состояла из буферного слоя GaN:Si толщиной 4 мкм, сверхре-
шетки InGaN/GaN, образованной конвертацией InGaN при прерываниях роста, низкотемпера-
турного слоя GaN толщиной 20 нм, одной или двух (для зеленых или синих светодиодов) ак-
тивных КЯ InGaN толщиной 3 нм, барьерного слоя GaN толщиной 5 нм, барьерного слоя для 
электронов (Al)GaN:Mg толщиной 12 нм и контактного слоя GaN:Mg толщиной 180 нм. Детали 
эпитаксиального роста подробнее описаны в [2, 3]. В обеих сериях исследованных структур 
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изменялась только температура роста сверхрешетки InGaN/GaN (среднее содержание индия). 
Для экспериментальной проверки воспроизводимости результатов некоторые образцы выращи-
вались несколько раз. Выращенные структуры исследовались методами фотолюминесценции 
(ФЛ), электролюминесценции (ЭЛ) и рентгеновской дифрактометрии. 

2. Результаты и их обсуждение  
Первая серия исследованных структур представляла собой светодиоды с длиной волны 

излучения ~470 нм. Температура роста двух активных КЯ составляла 870 С, температура рос-
та сверхрешетки изменялась от 885 до 915 С (см. табл. 1). Хорошо видно, что наблюдается 
четко выраженный максимум эффективности светодиодов при температуре роста SRL  
895—900 С, при этом длина волны излучения практически не зависит от температуры роста 
SRL за исключением крайней точки (885 С). Проверка влияния температуры роста барьера 
GaN между SRL и КЯ показала, что определяющим фактором является температура роста SRL.  

 
Т а б л и ц а 1. Первая серия исследованных структур. 

 
Структура ТSL, C Tbarr, C @10 mA, нм QE  

A1 895 895 470 5.2 
A2 885 885 477 4.7 
A3 915 915 472 4.5 
A4 915 915 471 4.3 
A5 895 895 470 5.3 
A6 915 895 470 4.2 
A7 905 905 470 5.1 
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Рис. 1. Зависимость внешней квантовой эффективности (a) и длины волны (б) от температуры 

роста сверхрешетки для синих светодиодов. 
 
 

Исследования ФЛ этой серии образцов показали, что интенсивность ФЛ практически не 
зависит от режима роста SRL, причем в спектрах ФЛ при комнатной температуре и умеренной 
плотности возбуждения отсутствует линия, соответствующая SRL. Положение максимума ФЛ 
хорошо согласуется с данными ЭЛ. Это свидетельствует о том, что, по-видимому, при оценке 
эффективности светодиодов нельзя использовать указанные ФЛ. 

Вторая серия исследованных структур представляла собой светодиоды с длиной волны 
излучения ~545 нм. Температура роста одной активной КЯ 823 С, температура роста сверхре-
шетки изменялась от 905 до 945 С (см. табл. 2).  
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Т а б л и ц а  2. Вторая серия исследованных структур. 
 

Структура ТSL, C Tbarr, C @10 mA, нм QE  
B1 905 905 547 2.6 
B2 915 915 547 3.2 
B3 925 925 541 3 
B4 915 935 547 3.3 
B5 935 935 544 2.25 
B6 945 945 545 0.9 
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Рис. 2. Зависимость внешней квантовой эффективности (a) и длины волны (б) от 

температуры роста сверхрешетки для зеленых светодиодов. 
 
Ситуация оказалась полностью аналогичной случаю синих светодиодов, однако масштаб 

изменения эффективности существенно выше. Как и в первом случае, определяющей является 
температура роста SRL, режим роста барьерного слоя GaN между SRL и КЯ слабо влияет на 
эффективность. Для измерений ФЛ также выращена серия оптических структур (не содержа-
щих слоев р-типа), и аналогично ФЛ светодиодных структур не удалось наблюдать зависи-
мость интенсивности ФЛ от температуры роста SRL. Более детальные исследования ФЛ, 
возможно, позволят определить влияние SRL на свойства светодиодов, однако пока единствен-
ным предположением остается то, что SRL как-то влияет на инжекцию электронов [5], 
существенно уменьшая их утечку в слой р-типа, но масштаб экспериментально наблюдаемого 
эффекта оказывается существенно больше теоретической оценки. 

Заключение  
Продемонстрировано, что температура роста сверхрешетки InGaN/GaN оказывает суще-

ственное влияние на квантовую эффективность как синих, так и зеленых светодиодов. Данный 
эффект не может быть объяснен изменением структурного качества активных квантовых ям 
InGaN. 
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The influence of growth regimes on the performance of blue and green InGaN light emitting diodes 

containing superlattice has been investigated. Dependence of external quantum efficiency of LEDs on superlat-
tice composition was found, in spite of nearly unchaged photoluminescence data. 
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The dependence of the photoluminescence (PL) properties of InxAl1–xN/Al0.59Ga0.41N multiple quantum 
well (MQW) heterostructures on InAlN growth temperature is investigated. It is found that lowering of the 
temperature in the range of 790—710 °C leads to an increase of indium incorporation into QW so that its com-
position rises from 12.5 to 19% leading to a redshift of PL spectrum position from 308 to 358 nm at room tem-
perature (RT). PL efficiency is found to depend quite essentially and non-monotonically on indium content, 
having a maximum at around 18%. The reasons for such a dependence are discussed. 

Keywords: InAlN, carrier localisation, photoluminescence, strain, relaxation.  

Introduction 
While InGaN is commonly used as the active medium in light emitting diodes (LEDs) in the 

visible spectral range, from violet to green, the same role in the ultraviolet (UV) is currently occupied by 
AlGaN. At the present time the efficiency of violet-blue LEDs is much higher than that of UV LEDs, 
which is related to the better radiative properties of InGaN compared to AlGaN. Nakamura et al. have 
shown that PL efficiency of InGaN increases with indium composition [1], and this was explained by 
formation of indium distribution inhomogeneity across the ternary alloy, non-equilibrium carrier local-
isation in indium-rich regions and thus their separation from defects acting as non-radiative recombina-
tion centres. Much lower room temperature (RT) luminescence efficiency of AlGaN in comparison to 
InGaN may indicate that this mechanism is fundamentally weaker in AlGaN, and even if the localisation 
takes place, the localized carriers are not separated from defects, which are most probably present in 
Ga-rich regions of AlGaN in the same degree as in the rest of the material. If it is a property of indium 
to ultimately deposit preferably in defect depleted areas of material then it is worth to exploit this prop-
erty in active region of UV light emitting devises as it is exploited in the devices for the visible spectral 
range. Up to now InAlN has been extensively used in Bragg reflectors [2], high electron mobility tran-
sistors [3], and as a barrier layer for lattice-matched GaN/InAlN multiple quantum wells (MQW) [4] 
but it has not received significant attention as a QW material for ultraviolet light emitting devices. 

1. Experimental  
All samples studied here were grown in a 32” AIXTRON MOVPE reactor using trimethyl-

gallium, trimethylaluminium, trimethylindium and ammonia as precursors of group III metals and nitro-
gen, respectively. Initially 2.5 μm thick AlN layers were deposited on c-plane sapphire substrate for all 
the samples, followed by 2 μm Al0.53Ga0.47N buffer layers and then the MQW stacks consisting of five 
2 nm thick InxAll–xN wells and 7 nm thick Al0.59Ga0.41N quantum barriers (QB). Hydrogen was used as a 
carrier gas for all of the structure parts except the MQW stack for which nitrogen was used instead to 
ease the indium incorporation at QW growth temperature [5]. With high temperature QB growth indium 
desorption during the temperature ramp should be prevented. This was done by implementing quasi-2T 
approach [6] i. e. by growing a thin AlGaN cap layer (part of QB) immediately after the preceding well 
(at QW-temperature) and the rest of QB at high temperature (TQB = 1110°C). The Ga/(Ga+Al) and 
V/III ratios were kept the same for the caps and the rest of the QBs. All samples were grown at nomi-
nally identical conditions except for QW growth temperature TQW, which was varied in the range of 
710—790 °C. Structural parameters of the MQW stacks were obtained from X-ray diffraction (XRD) 
measurements. The photoluminescence (PL) of the samples was excited with the second harmonic of 
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488 nm line of an Ar-ion laser at temperatures between 11—450 K. The PL spectra were detected with 
Horiba imaging spectrometer iHR320 equipped with a CCD camera.  

2. Results and discussion 
In order to structurally characterise the sample’s MQW stacks it was necessary to determine pa-

rameters of the first part of the QBs (cap layers) initially. A separate structure was grown with a 
cap/AlN superlattice where the AlGaN cap was deposited at QW temperature and AlN at high QB tem-
perature with the same temperature ramp as in the main samples. It was found from modelling of  
0002 –2 XRD scan that in spite of the much lower growth temperature (TQW) cap layer is of essen-
tially higher aluminium content in comparison to the rest of QB (85% vs. 59%). The ratio of layer 
thickness to the growth time is also almost two times smaller for the caps. It is clear that during the 
growth of cap layers at TQW both Al content in them should be lower and the growth rate should be 
higher than for the rest of QBs grown at higher temperature. We believe the actual parameters of the 
cap layers can be explained by quite strong desorption of predominantly gallium during the temperature 
ramp from TQW to TQB, which happens to indium of QWs if no cap layers are grown on them. The de-
rived parameters of cap layers were then used in modelling of experimental XRD data (0002 –2 
scans) of main samples (Fig. 1) to estimate QW thicknesses and indium compositions in them. 

As expected the indium composition xIn increases with TQW lowering (Fig. 2). We have found 
that the indium content increase is linear in TQW range from 790 °C down to 730 °C. Further drop of the 
TQW down to 710 °C leads to a significantly smaller increase of indium composition (cf. the experimen-
tal data for 710, 720 °C and the linear fit of data on 730—790 °C). We derived these values assuming 
fully strained QWs in our XRD model, which might not be the case for the highest indium content QWs 
in this series.  
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Fig. 1. 0002 –2 XRD scan of the InAlN/AlGaN 

MQW heterostructure grown at TQW = 730°C:  
1 – experiment, 2 – fitting. 

Fig. 2. QW indium content as a function of TQW 
determined from XRD data (assuming fully 

strained QWs). 
 
The RT PL spectra of the samples consist of an AlGaN band at 265 nm, a wide deep-level-

defect band located at 410 nm and a QW-related band, for which peak position depends on indium com-
position (Fig. 3). The integrated PL intensity increases nearly exponentially with indium content until 
xIn ≈ 18% (Fig. 4, curve 1). This is most probably related to better carrier confinement in the InxAl1–xN 
QWs with higher x surrounded by the Al0.59Ga0.41N barriers. An increase of density of In-rich quantum-
dot/disc-like regions and better carrier localization in these regions of InAlN wells with higher average 
indium composition can be considered as another mechanism for the increase of PL efficiency as it is in 
InGaN/GaN MQWs [1]. A further increase of xIn above 18% led to a quite sharp decrease of PL effi-
ciency (Fig. 4, curve 1). At the same time PL peak position changes its dependence on indium composi-
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tion (Fig. 4, curve 2) as well as the indium concentration changes its dependence on TQW (Fig. 2). We 
believe it may be due to a partial strain relaxation in QWs with xIn > 18% via misfit dislocation genera-
tion [6] though they are quite thin (~2 nm). We need to assume a QW relaxation of just few percents for 
the samples grown at TQW = 710, 720°C to move the corresponding points in Fig. 2 on the line of the 
general trend.     

In contrast to InGaN, where the PL full width at half maximum (FWHM) rises with of indium 
content, the FWHM in our samples decreases instead (Fig. 5, curve 3) at least at xIn < 18%. This can be 
explained taking into account the non-parabolicity of InxAl1–xN band-gap Eg leading to higher bowing 
parameter for lower xIn [7], to higher dEg/dxIn and as a result to higher local band-gap variations even in 
material with smaller indium composition variations, which can be expected for InAlN of lower average 
indium content xIn.  
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Fig. 3. RT PL (295 K) spectra of InAlN/AlGaN 
MQWs grown at TQW = 790 (1), 770 (2),  
750 (3), 730 (4), 720 (5), and 710 C (7).  

Fig. 4.  Integral PL intensity (1),  PL peak posi-
tion (2) and PL FWHM (3) as functions of QW 

indium content. 
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Fig. 5. PL spectra of In0.18Al0.82N/AlGaN 

MQWs at different temperatures.  
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We investigated temperature dependence of PL properties of the samples in the range  
11—450 K. Fig. 5 contains an example of temperature evolution of PL spectrum of sample grown at 
TQW = 730°C. It demonstrates a maximum integrated PL intensity at 60 K (Fig. 6, curve 1), a moderate 
temperature PL droop with IPL(60 K)/IPL(300 K)~9 and an evidence of S-shaped dependence of the PL 
spectrum position even in to the high temperature (>300 K) region (Fig. 6, curve 2), which may indicate 
that non-equilibrium carriers are localised up to RT and continue delocalising at higher temperatures. 
An additional indication of this process is a decrease of PL FWHM from 11 K to RT; it increases again 
at higher temperatures (not shown). It is worth noting that in conventional GaN/AlGaN MQWs this 
behaviour is only observed for temperatures well below RT [8], which might explain their stronger tem-
perature PL quenching. 

Conclusion  
The photoluminescent properties of InxAl1–xN/Al0.59Ga0.41N MQW heterostructures have been 

investigated in the xIn range of 0.125–0.19. It has been found that that higher indium concentration is 
preferable for efficient luminescence; however, on exceeding of some critical indium fraction, which in 
the case of our 2 nm thick wells and Al0.59Ga0.41N barriers was found to be about 18%, can cause an 
InAlN relaxation that rapidly reduces the efficiency. S-shaped dependence of InAlN-related emission 
peak position in the temperature range of 11—450 K reveals radiative recombination of localised carri-
ers as mechanism of the luminescence. 
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Особенности фотостимулированного окисления пленок Pb1−xSnxTe  
при исследованиях методом комбинационного рассеяния света 
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Проведено исследование спектров комбинационного рассеяния света для поликристаллических и 
монокристаллических пленок теллурида свинца-олова Pb1−xSnxTe с 0 ≤ x ≤ 1. Описан состав оксидных фаз 
на поверхности пленок и проанализирована их модификация в результате процессов фотостимулирован-
ного окисления поверхности при измерениях спектров с различной интенсивностью лазерного воздейст-
вия. Показано, что для пленок с малой мольной долей теллурида олова (x ≤ 0.26) в ходе лазерного воз-
действия идет преимущественное окисление теллура, тогда как в пленках с большим содержанием олова 
при интенсивности лазерного воздействия 1000 мкВт диоксид теллура заменяется диоксидом олова. 

Ключевые слова: теллурид свинца-олова, поликристаллическая пленка, монокристаллическая 
пленка, комбинационное рассеяние света, фотостимулированное окисление.  

Введение 
Бинарные соединения халькогенидов свинца (PbTe, PbSe, PbS) и тройные твердые рас-

творы на их основе (Pb1−xSnxTe) — одни из базовых материалов для создания полупроводнико-
вых лазеров ИК диапазона [1]. Поверхность данных материалов при хранении на воздухе по-
крывается тонкой пленкой естественных окислов [2]. С практической точки зрения наличие 
оксидной фазы играет принципиальную роль при операциях обработки поверхности, например, 
при плазменном травлении для формирования приборных структур. Спектроскопия комбина-
ционного рассеяния света (КРС) перспективна для исследования фазового состава твердых 
растворов [3], однако ее применение к халькогенидам свинца может сопровождаться нежела-
тельными фотостимулированными окислительными реакциями [4]. Цель данной работы — 
исследование динамики оксидных фаз для пленочных образцов Pb1−xSnxTe при измерениях 
спектров КРС. 

1. Эксперимент  
Исследованы поликристаллические и монокристаллические пленки Pb1−xSnxTe с мольной 

долей олова в диапазоне 0 ≤ x ≤ 1. Поликристаллические слои толщиной 0.7—1.4 мкм выраще-
ны методом “горячей стенки” на стеклянных подложках Corning 7059 при температурах под-
ложки 150—340 °C. Монокристаллические слои ориентации (111) толщиной 1.0—4.2 мкм вы-
ращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках Si с буферным слоем CaF2 [5] и 
на подложках BaF2 [6]. Микроструктура пленок изучена с использованием сканирующего элек-
тронного микроскопа JEOL 6400 с системой элементного анализа LINK. Исследования кри-
сталлической структуры и фазового состава образцов проведены методом рентгеновской ди-
фрактометрии на установке ДРОН-3М в схеме Брэгга—Брентано на CuK-излучении. Измере-
ния спектров КРС выполнены на спектрометре Nanofinder High End (LOTIS TII, Беларусь-
Япония), реализованном на основе конфокального микроскопа, на длине волны 532 нм при 
мощности лазерного излучения 60—3000 мкВт на воздухе при комнатной температуре. Время 
накопления сигнала 10—120 с. Глубина анализа спектров КРС ~1 мкм позволяла описывать 
приповерхностный слой образцов с большей толщиной пленки без учета влияния подложки. 
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2. Результаты и их обсуждение 
Электронно-микроскопические исследования морфологии поверхности и поперечных 

сечений пленок Pb1−xSnxTe на стеклянных подложках показали выраженную поликристалличе-
скую природу со столбчатыми кристаллитами. Пленки на подложках CaF2/Si(111) и BaF2(111) 
имеют типичную для данных систем монокристаллическую структуру с террасированной по-
верхностью [5, 6]. Рентгенофазовый анализ подтвердил поликристалличность пленок  
Pb1–xSnxTe на стеклянных подложках и показал, что кроме основных рефлексов для окисленных 
при естественном хранении на воздухе пленок теллурида свинца-олова с небольшим содержа-
нием олова характерно присутствие фазы парателлурита -TeO2, а при большом содержании 
олова — одновременное присутствие фаз парателлурита и диоксида олова в малых количествах 
на пороге чувствительности метода. 

Анализ спектров КРС, полученных при оптимальной для наблюдения различимых мод 
мощности излучения 200 мкВт, показал, что все моно- и поликристаллические пленки 
Pb1−xSnxTe обладают практически одинаковым набором пиков в диапазоне 20—600 см–1, кото-
рые были интерпретированы на основе данных [4, 7—12]. Общая картина наблюдаемых мод не 
зависит от кристаллического состояния пленки и определяется физическими процессами, ожи-
даемыми при переходе от теллурида свинца к теллуриду олова (рис.).  
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Рис. Спектры комбинационного рассеяния для пленки Pb0.07Sn0.93Te на стеклянной подложке, 

снятые при мощности лазерного излучения 600 мкВт (1) и 1600 мкВт (2).  

 
В спектрах пленок теллурида свинца и твердых растворов с малой мольной долей тел-

лурида олова (x ≤ 0.26) проявляются моды, связанные с поверхностной фазой диоксида теллу-
ра, что соответствует данным рентгеновской дифрактометрии. В диапазоне 179—185 см–1 
наблюдается устойчивый пик, принадлежащий теллуриду свинца. При увеличении содержания 
олова в твердом растворе Pb1−xSnxTe мода в области 179—185 см–1 исчезает, но при сохранении 
мод диоксида теллура появляется дополнительный пик 262—270 см–1, обусловленный оксид-
ными фазами олова. 

При увеличении мощности лазерного возбуждения наблюдаются процессы фотостиму-
лированного окисления. Это продемонстрировано на примере пленки Pb0.07Sn0.93Te (см. рис.). 
При мощности 600 мкВт наблюдается широкая полоса в диапазоне 50—300 см–1, обусловлен-
ная близко расположенными пиками SnTe [10, 11] и TeO2. Небольшой по интенсивности пик 
при 480 см–1 — свидетельство наличия диоксида олова [12]. При увеличении мощности до 1600 
мкВт вместо предыдущих мод, связанных с окисленным теллуром, появляется полоса из близ-
ких мод 255, 323 и 505 см–1, которые соответствуют объемному и наноструктурированному 
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диоксиду олова SnO2 [9, 12]. На основании известных моделей [13] можно предположить, что 
при увеличении мощности лазера при тепловом воздействии на поверхность теллур покидает 
TeO2, а подвижное олово, перемещаясь к поверхности, вступает во взаимодействие с кислоро-
дом, и менее устойчивое соединение TeO2 заменяется более устойчивым SnO2. Важно отметить, 
что процессы фотостимулированного окисления олова в процессе съемки спектров КРС не на-
блюдались в случае пленок Pb1–xSnxTe с малым x даже при использовании излучения с доста-
точно высокой мощностью (до 3000 мкВт) в силу того, что имеющихся атомов олова недоста-
точно для формирования экспериментально фиксируемой фазы SnO2. 

Заключение  
Установлено, что для моно- и поликристаллических пленок Pb1−xSnxTe данные спектро-

скопии КРС, полученные при низкой интенсивности лазерного излучения, соответствуют ре-
зультатам рентгенофазового анализа поверхности исходных пленок с окисленной в ходе хране-
ния на воздухе поверхностью. При увеличении мощности лазерного излучения в методе КРС 
имеет место прохождение активных фотостимулированных окислительных реакций на поверх-
ности Pb1−xSnxTe, что может приводить к ложному описанию оксидных фаз. Эти процессы осо-
бенно актуальны для слоев теллурида свинца-олова с большим содержанием олова, поскольку 
способны привести к кардинальному изменению фазового состава оксидной пленки. 

Благодарности  
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 12-02-90029-Бел_а, 12-02-

90419-Укр_а, 13-02-00381) и БРФФИ (грант Ф12Р-111). Рентгенофазовый анализ проведен в 
ЦКП “Диагностика микро- и наноструктур” при финансовой поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ. 

Литература  
1. Y. Oyama, T. Tanabe, Y. Kato, J. I. Nishizawa, T. Sasaki. PbSnTe double-hetero junction laser 

diode and its application to mid-infrared spectroscopic imaging. J. Cryst. Growth. 2008. 
Vol. 310, No. 7-9. P. 1917—1922.  

2. S. Badrinarayanan, A. B. Mandale, A. P. B. Sinha. Photoelectron spectroscopy study of surface 
oxidation of SnTe, PbTe and PbSnTe. Mater. Chem. Phys. 1984. Vol. 11. No 1. P. 1—14.  

3. Е. П. Зарецкая, В. Ф. Гременок. Корреляция спектров комбинационного рассеяния света со 
структурными свойствами пленок Zn2−2xCuxInxSe2. Опт. и спектр. 2006. Т.  01. № 6. 
С. 992—998. 

4. В. А. Володин, А. Н. Акимов, М. П. Синюков. Фотостимулированное окисление пленок 
PbTe и PbSnTe. Фазовые переходы, упорядоченные состояния и новые материалы. 2012. 
№ 4. С. 6—39. 

5. S. P. Zimin, E. S. Gorlachev, I. I. Amirov, H. Zogg, E. Abramof, P. H. O. Rappl. Sputtering rates 
of lead chalcogenide-based ternary solid solutions during inductively coupled argon plasma 
treatment. Semicond. Sci. Technol. 2011. Vol. 26. No. 10. P.  105003-1—5. 

6. И. И. Амиров, С. П. Зимин , Е. С. Горлачев, В. В. Наумов, Э. Абрамоф, П. Э. О. Раппл. 
Исследование процессов распыления тройного твердого раствора Pb1−xSnxTe в аргоновой 
плазме высокочастотного индукционного разряда. Поверхность. Рентген., синхротр. и 
нейтрон. исследования. 2012. № 8. С. 17—20. 

7. А. И. Белогорохов, Л. И. Белогорохова, Д. Р. Хохлов, С. В. Лемешко. Смешанные оптиче-
ские моды колебаний в нанокристаллитах PbTe. ФТП. 2002. Т. 36. № 6. С. 701—708. 

8. H. Wu, C. Cao, J. Si, T. Xu, H. Zhang, H. Wu, J. Chen, W. Shen, N. Dai. Observation of phonon 
modes in epitaxial PbTe films grown by molecular beam epitaxy. J. Appl. Phys. 2007. Vol. 101. 
P. 103505-1—5. 

9. M. Batzill, U. Diebold. The surface and materials science of tin oxide. Prog. Surf. Sci. 2005. 
Vol. 79. P. 47—154. 



 145

10. C. An, K. Tang, B. Hai, G. Shen, C. Wang, Y. Qian. Solution-phase synthesis of monodispersed 
SnTe nanocrystallites at room temperature. Inorganic Chem. Comm. 2003. Vol. 6. P. 181—184. 

11. S. Sugai, K. Murase, H. Kawamura. Observation of soft TO-phonon in SnTe by Raman scattering. 
Solid State Comm. 1977. Vol. 23. P. 127—129. 

12. T. Gao, T. Wang. Vapor phase growth and optical properties of single-crystalline SnO2 
nanobelts. Mater. Res. Bull. 2008. Vol. 43. P. 836—842. 

13. T. S. Sun, S. P. Buchner, N. E. Byer, J. M. Chen. Oxygen uptake on an epitaxial PbSnTe(111) 
surface. J. Vac. Sci. Technol. 1978. Vol. 15. No. 4. P. 1292—1297. 

 

Features of Photostimulated Oxidation of Pb1−xSnxTe Films  
During Raman Spectroscopy Investigations 
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In work the investigation of Raman spectra for polycrystalline and single-crystal lead-tin telluride 
(Pb1−xSnxTe) films with value of x from 0 to 1 is conducted. The structure of oxides phases on the surface of 
films is described and their modification as the result of photostimulated oxidation processes of the surface at 
measurements of spectra with various intensity of laser exposure is analyzed. It is shown that for the films with 
a small molar fraction of telluride-tin (x ≤ 0.26) during laser exposure at measurements of spectra there is a 
primary oxidation of tellurium whereas in the films with the big content of tin at intensity of laser exposure 
more than 1000 W tellurium dioxide is replaced with tin dioxide. 

Keywords: lead-tin telluride, polycrystalline film, single-crystal film, Raman spectra, photostimulated 
oxidation. 
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The technique for preparation of fiber-coupled high-power laser diode modules and their 
characterization are reported. The laser sources are C-mount Broad-Area (BA) high-power laser diode chips with 
emission wavelength in 670 and 940 nm regions. Multimode fiber with 400 m core diameter is used to couple 
with laser chip and guide laser radiation out of the modules. By using a precise alignment setup, we achieve a 
stable coupling coefficient above 80% for both types of modules (i. e. 670 and 940 nm). Optical and mechanical 
components of the modules were fixed after we got maximum optical power at the end-of-fiber. The 
fundamental properties of the complete modules, e. g. output power — current characteristics (P-I), voltage-
current characteristics (V-I) and farfield distribution, were carefully studied. The optical output power of these 
laser diode  modules reached more than 0.5 and 1.0 W for 670 and 940 nm wavelength regions, respectively.  

Keywords: high-power laser diode, multimode fiber, laser diode module, coupling efficiency. 

1. Introduction 
At present, laser diodes are widely used in the field of health-care. Low-power laser diodes are 

suitable for some applications in phototherapy such as acupuncture, rehabilitation of small wounded 
area on skin, or cosmetic therapy. Meanwhile, high-power laser diodes are attractive in the therapy, 
diagnosis, surgery and high energy requested treatments [1]. These applications require high energy 
delivery, compact and flexible laser sources. Thus, the appropriate fiber coupled high power laser 
diode types are urgently requested for each applications in health-care [2] or other applications [3]. In 
previous work [4], we already introduced our achievements mainly on low power laser diode modules. 
This report presents our successful development of realization technique for fiber-coupled high-power 
laser diode module in red and infrared regions for therapy. Based on passive and active components 
such as laser diode chips, multimode fibers, heatsink components,… we performed packaging 
techniques to produce complete fiber-coupled laser modules. The two types of modules emitting at 
670 and 940 nm regions are demonstrated as results of the work. The careful characterizations of 
fundamental properties for active devices were done for both before and after packaging process. At 
the end-of-fibers, we achieved optical output power of more than 0.5 and 1.0 W for 670 and 940 nm 
modules, respectively. These modules reliably operate at room temperature and their parameters are 
quite suitable to be used in the health-care equipments for wounded healing of burn area, treatments of 
osteoarthritis, or photodynamic therapy in cancer treatments.  

2. Module relialization 
Two most important components implemented in the module are high power laser diode chip 

and optical fiber. The laser diode chips were grown by MOVPE that allow for embedding of GaAsP 
and InGaAs single quantum wells for 670 and 940 nm wavelength regions, respectively. The overall 
dimension of both types of BA laser diode chips is 2000400100 m (LWH). The geometric 
dimensions of the optical active region, which is buried in the chip volume, are 20001001 m and 
20002001 m for 670 and 940 nm devices, respectively. Low reflectivity AR layer (R ~ 1%) was 
coated on front facet and high reflectivity coating of 95% on rear facet was made for output 
redirection of optical power. The invidual laser diode chips are mounted on C-mount heatsinks. The 
laser radiation is guided out of the module by specific optical fiber. In this development, we use 
multimode optical fiber with low OH concentration and high transmission in visible-to-NIR region 
(Thorlabs Co., USA). The core of this fiber is made from silica with 400 m diameter and hard 
polymer cladding coating allows NA = 0.48. 
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                                                      a                                                     b 

        
Fig. 1. Precise translation stage for alignment (a); completed fiber-coupled modules (b). 
 
In this work, we applied “butt-coupling” configuration for coupling fiber with laser chip. The 

advantages of this technique can be considered in some aspects such as non-sophisticated technique, 
and high reliability because of minimal number of components. The using of optical fiber with high 
value of numerical aperture will be strongly supported for butt-coupling technique when the high 
power BA laser diodes with relative high beam divergence are chosen. The alignment for optimal 
position between fiber tip and laser chip has been done on the setup with 6-axis positioner Nanomax-
HS (Melles Griot, USA) with accuracy of  ±7 nm (Fig. 1, a). The aglignment and fixing processes are 
observed via stereomicroscope Stemi-2000C (Carl Zeiss) with maximum magnification of 230 times. 
The Laser diode/Temperature Controller ITC 4005 (Thorlabs) provides DC current for laser and 
stabilizes its temperature during alignment and fixing processes. After fixing optimal position between 
fiber tip and laser chip with special epoxy, we get a bulk object that is set inside the gilded copper 
cover for protection and heat removal. The hermetic packaging of modules was obtained by using 
vacuum epoxy and vacuum ruber joint. The completed laser modules are demonstrated in Fig. 1b and 
as shown here, the fiber is ended with optical connector SMA.  

3. Characterization results 
First, we present the results related to beam properties of BA high power lasers. Fig. 2 shows 

beam profiles (vertical farfield intensity distribution) for both types of laser chips: GaAsP/GaAs 670 
nm (Eagleyard Co., Germany) and InGa(Al)As/GaAs 940 nm (Osram Co.). The Gaussian shape of 
profiles can be observed because the dimension of the waveguide in vertical direction fulfils single 
mode propagation condition. The asymmetric geometry of the output aperture of these BA lasers 
causes an elliptical output beam shape. In Fig. 2, a, we achieve the divergence angle of about 50° for 
670 nm laser chip in vertical axis so called fast-axis (FA). This value is defined by the criteria of 95% 
of intensity integration in whole profile measuring range. The similar determination with 670 nm laser 
for lateral axis known as slow-axis (SA) provides us the value of about 12° (SA profile is not shown 
here). The same procedure has been done for beam characterization of 940 nm BA lasers. Based on 
the result in Fig. 2, b, we can define the divergence angle for FA direction of about 68° at “95% 
power” and about 11° divergence angle for SA direction.  
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Fig. 2. Vertical farfield beam profiles (FA): 1 W, T = 25 C, 670 (a) and 940 nm (b). 
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In principle, if we estimate the coupling coefficient of the beam into the fiber for 670 nm laser, 
the value of above 95% can be achieved because the maximum acceptance angle of our fiber is about 
58° (NA = 0.48). In this case, we already assigned that almost power in SA direction is coupled into 
the fiber because the SA divergence angle is much smaller acceptance angle. The same approach for 
940 nm laser, the coupling coefficient can be estimated above 85% without any losses. In fact, some 
losses should be taken into account such as reflection at air-fiber interface, bending losses. Therefore, 
the estimation value of coupling coefficient could be higher than measurable value. We performed 
carefully the measurements to define experimentally the coupling efficiency of  the laser radiation into 
fiber. We used fiber length of 1 m for coupling. The straight line of fiber was remaining to avoid the 
contribution of the bending loss. From the geometry dimension and divergence angles of both types of 
laser, we estimate that the distance between fiber tip and laser front facet should be in the range of 
100—200 m to be sure that the maximum dimension of the beam (in perpendicular plane to 
propagation direction) smaller than fiber core diameter. The aligning to find optimum position was 
performed on Nano-max HS equipment manually; this process was stopped only when we reach 
maximum output power at the end-of-fiber.  

Fig. 3 shows the results of power-current characteristics, P(I), of the lasers before and after 
fiber coupling. The P(I) curves for 670 nm laser are presented in Fig. 3, a. While, the results of 
940 nm laser are plotted in Fig. 3, b. In each picture, we combined the data of two P(I) curves that are 
collected before fiber coupling (measured at front laser facet) and after completed coupling process 
(measured at the end of fiber). The reduction of slope efficiency of P(I) curves after coupling causes 
by total of loss sources. The insets were deduced from main pictures to provide coupling efficiency 
(from above threshold currents) for both types of coupling configuration. As we have seen at the 
efficiency values, in the normal condition, we can reach above 90% coupling efficiency for 670 nm 
modules and above 85% for 940 nm modules. These values are quite high (only few percent loss 
compare to rough estimation) proving a realizable and optimum technique for coupling of laser 
radiation into fiber with butt-coupling configuration. After fixing module’s parts these value can be 
decreased by several persents.        
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Fig. 3. P(I) curves measured at the front facet of laser (1) and the end-of-fiber after coupling (2):  

 670 nm (a) and 940 nm (b). The insets show coupling efficiency vs. current. 
 
In Fig. 4, we demonstrate the electro-optical characteristics for two completed fiber-coupled 

modules at two considered wavelength 670 and 940 nm. The equipment were employed for this 
characterization including Laser diode/Temperature Controller ITC 4005 (Thorlabs), temperature 
holder (for temperature stabilization), and Optical power meter. Newport 842 PE. Optical output 
power vs. injection current, P(I), and voltage drop across the device vs. injection current, U(I), are 
plotted in the same graph together with the conversion efficiency (I) that is deduced from P(I) and 
U(I) data. As can be seen in Fig. 4, a, 670 nm module has the threshold current of about 0.51 A and 
provides more than 0.68 W of output power at the injection current of 1.15 A with the forward voltage 
drop of 2.09 V. The P(I) curve shows the slope efficiency of about 1.05 W/A. There is no significant 
reduction of the slope efficiency is observed up to operation current of 1.2 A. The conversion 



 149  

efficiency calculated from the experimental reveals the maximum efficiency of about 22.0 % that is 
typical for most of investigated 670 nm laser modules. For 940 nm laser module (Fig. 4, b), the 
threshold current is about 0.47 A that is comparable to the value of 670 nm module. The slope 
efficiency of about 0.77 W/A remains constant up to an injection current of 2.0 A. The optical output 
power reaches 1.21 W at 2.0 A with the voltage drop of 1.64 V across the device. The maximum 
conversion efficiency is about 36.5 %. No roll-over can be observed up to operation current of 2.0 A. 
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Fig. 4. Electro-optical characteristics of fiber-coupled laser modules: 670 nm (a) and 940 nm (b). 

4. Conclusion 
We have successfully realized fiber-coupled high power laser diode modules with maximum 

optical output power from the end-of-fiber of more than 0.5 and 1.0 W for GaAsP/GaAs 670 nm and 
InGa(Al)As/GaAs 940 nm laser diode modules, respectively. The technology of precise optical 
coupling, stable fixing module parts and hermetic packaging has been improved and the prepared 
modules have the good characteristics. The prepared laser diode modules can be used in medicine or 
other fields of application.   

The present research was supported by grant from the Ministry of Science and Technology of 
Vietnam for the State Project “Study of the preparation technology of high power laser diode modules 
and laser diode equipment for therapy” (2011—2013).  
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Формирование матричных фоторезисторных структур  
методом трафаретной печати 
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Показана возможность создания методом трафаретной печати двухволновых матричных фоторе-

зисторных структур и координатно-чувствительных фоторезисторов на основе полупроводниковых пле-
нок CdSxSe1–x. Рассмотрены особенности их формирования и возможность считывания информации. 

Ключевые слова: фоторезистор, трафаретная печать, матричные фоторезисторные структуры, 
координатно-чувствительный фоторезистор. 

Введение 
Поликристаллические пленки на основе твердых растворов CdSxSe1–x, характеризую-

щиеся высокой фоточувствительностью в видимой и ближней ИК областях спектра, широко 
применяются в оптоэлектронике. Для создания высокоэффективных фотоэлектрических уст-
ройств весьма привлекателен метод трафаретной печати, который наряду с простотой реализа-
ции позволяет получать однородные пленки на подложках большой площади [1] и расширяет 
возможности для создания новых функциональных устройств. 

1. Двухволновые матричные фоторезисторные структуры  
Спектральная характеристика фоторезисторов на основе полупроводниковых материа-

лов CdSxSe1–x определяется соотношением компонентов, используемых для его изготовления. 
Изменяя содержание серы и селена, можно смещать максимум спектральной чувствительности 
фоторезисторов практически во всем видимом диапазоне. На рис. 1 приведены нормированные 
спектральные характеристики фоторезисторов, изготовленных на пленках CdSxSe1–x различного 
состава. 
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Рис. 1. Нормированные спектральные характеристики фоторезисторов на основе пленок  

CdS (1), CdS0.8Se0.2 (2), CdS0.5Se0.5 (3), CdS0.2Se0.8 (4). 
 

Использование метода трафаретной печати, описанного в [2, 3], позволило сформиро-
вать на одной подложке фоточувствительные области с разной спектральной чувствительно-
стью на основе твердых растворов CdSxSe1–x различного состава. Двухволновые фоторезистор-
ные структуры создавались с помощью трафарета в виде шахматного поля. На ситалловой под-
ложке методом трафаретной печати формировались области одного состава твердого раствора 
CdSxSe1–x с последующей термообработкой, затем с разворотом трафарета на 180° — области 
другого состава твердого раствора.   
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Нами проведена оптимизация режимов термообработки и исследовано ее влияние на 
микроструктуру и электрофизические свойства пленок CdSxSe1–x при создании двухволновых 
фоточувствительных устройств. Экспериментально установлено и подтверждено данными ска-
нирующей электронной микроскопии и измерениями фотоэлектрических параметров, что луч-
шие микроструктурные и электрофизические характеристики пленок достигаются при прове-
дении двух процессов формирования областей с различным составом твердого раствора. 

На рис. 2 приведены фотографии микроструктуры пленок CdSxSe1–x двух составов после 
проведения термообработки и элемента матричной структуры на их основе. 

 

CdS0.2Se0.8   

          CdS     
 

Рис. 2. Фотографии микроструктуры полупроводниковых пленок сульфида, селенида 
кадмия и матричной структуры на их основе после термообработки. 

 
Полученные пленки имеют плотноупакованную кристаллическую структуру с хорошо 

сформированными межзеренными границами. Первыми формируются и подвергаются термо-
обработке области твердого раствора CdSxSe1–x с более высокой температурой плавления эвтек-
тики (с высоким содержанием CdS), затем — области с более низкой температурой плавления 
эвтектики (с повышенным содержанием CdSe). Такой подход позволяет сохранить необходи-
мую спектральную чувствительность исходных материалов для создания двухволновых фото-
резисторных структур. 

Для всех образцов поверхностное темновое сопротивление превышало 220 МОм/ . По-
верхностное световое сопротивление пленок при освещенности 200 лк изменялось в диапазоне 
13—33 кОм/  в зависимости от состава и режима обработки. 

2. Координатно-чувствительный фоторезистор  
Экспериментальные образцы координатно-чувствительных фоторезисторов с числом 

элементов 1618 создавались на основе пленок CdS0.5Se0.5 толщиной 7—10 мкм, которые нано-
сились методом трафаретной печати на ситалловую подложку размерами 4860 мм. Быстро-
действие активированных пленок составляло <1 мс и было достаточным для опроса матричной 
структуры в реальном масштабе времени. 

Для получения х-у адресации координатно-чувствительного фоторезистора формирова-
лись два уровня индиевой металлизации, разделенные межслойным диэлектриком. Ширина 
линий металлизации 0.5 мм, межэлектродное расстояние 2.5 мм. Поперечный схематический 
разрез экспериментального образца координатно-чувствительного фоторезистора на основе 
пленок сульфида, селенида кадмия CdS0.5Se0.5 и его фотография приведены на рис. 3. 

Сопротивление фоторезисторов при освещенности 200 люкс составляет 20—25 кОм/  
по оси х и 27—32 кОм/  по оси y. Ситалловая подложка с матричной фоторезисторной струк-
турой размещалась на текстолитовой плате, на контактные площадки которой выведены орто-
гональные адресные электроды координатно-чувствительного фоторезистора.  

Разработано устройство, алгоритмы считывания информации с матричных фоточувст-
вительных структур и программное обеспечение для обработки данных. Фрагмент фоточувст-
вительной матрицы, поясняющий алгоритм работы считывающего устройства, и внешний вид 
устройства приведены на рис. 4. 
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Рис. 3. Схематический разрез фрагмента координатно-чувствительного фоторезистора (а):  
1 — ситалловая подложка, 2 — фотопроводящий слой, 3 и 5 — индиевая металлизация,  

4 — межслойный диэлектрик; и его фотография (б) 
 

                                  а              б 

                      
 

Рис. 4. Фрагмент фоточувствительной матрицы (а) и фотография устройства считывания (б). 

Алгоритм считывания позволяет с максимальной скоростью фиксировать координаты ла-
зерного луча без поэлементного опроса матрицы и применим для реализации устройств слеже-
ния за местоположением луча (лазерный тир и т. п.). Согласно данному алгоритму осуществля-
ется измерение сопротивлений только между соседними строками R1 и столбцами R2 по всей 
матрице и определение координат xy максимально освещенного элемента.  

Устройство считывания обеспечивает преобразование сигналов от фоторезисторной 
матрицы, фильтрацию от фоновой засветки, выделение центра области интенсивной засветки в 
виде координат xy, передачу данных на компьютер по интерфейсу RS232. Время определения 
координат составляет 0.2 мс. Управление устройством и ввод входных данных осуществляются 
с помощью специализированной управляющей программы. Внешний вид программной обо-
лочки пользовательского интерфейса в режиме “Тир” приведен на рис. 5. 

 

     
 

Рис. 5. Интерфейс пользователя программы управления в режиме “Тир”. 
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Заключение 
Показана возможность контролируемого формирования на одной подложке методом 

трафаретной печати двухволновых матричных фоторезисторных структур, которые могут при-
меняться в оптоэлектронных системах распознавания и обнаружения. Продемонстрирована 
возможность реализации х-у считывания сигналов с матричной фоторезисторной структуры и 
создан координатно-чувствительный фоторезистор. Разработано устройство, алгоритмы считы-
вания информации с матричных фоторезисторных структур и программное обеспечение для 
обработки данных. Координатно-чувствительные фоторезисторы могут найти применение в 
различных функциональных оптоэлектронных устройствах, например, лазерных тирах, датчи-
ках перемещения и др.  
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Физико-математическая модель полого теплового радиатора  
для светодиодных уличных светильников 
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Разработана физико-математическая модель полого радиатора, позволяющая рассчитывать ско-
рость и температуру воздушного потока, выходящего из полого радиатора, определять их зависимости от 
угла наклона, рассеиваемой тепловой мощности, длины, площади сечения и степени оребрения полого 
радиатора. Проведено сравнение разработанной модели с экспериментальными результатами и данными 
CFD-моделирования. 

Ключевые слова: светодиодный уличный светильник, полый радиатор. 

Введение 
Как правило, в светодиодных уличных светильниках применяются тепловые радиаторы 

открытого типа. Их преимущества — простота конструкции, доступность радиаторов (алюми-
ниевых профилей) и т.п. Однако накопление пыли, грязи и атмосферных осадков, а также воз-
действие прямых солнечных лучей приводят к снижению эффективности теплоотвода, допол-
нительному нагреву радиатора и нарушению температурных условий эксплуатации светодио-
дов. Альтернатива — использование полых радиаторов, теплорассеивающая (оребренная) по-
верхность которых защищена от засорения. Известно [1, 2], что при определенных условиях 
внутри полого радиатора возникает воздушная тяга, которая приводит к его дополнительному 
охлаждению. 

Физико-математическая модель полого радиатора 
Рассмотрим полый алюминиевый радиатор, представленный на рис. 1, размерами 

LWH, внутренняя поверхность которого имеет оребрение, а на концах имеются входные и 
выходные воздушные отверстия. В процессе эксплуатации светильника светодиоды выделяют 
тепло суммарной тепловой мощностью P. Воздух внутри радиатора нагревается, возникает 
воздушная тяга. Согласно уравнению Бернулли: 

 p0 + 0v0
2/2 = p + v2/2 + gh + , (1) 

где p0 и p, 0 и , v0 и v — давление, плотность и скорость воздуха во входном/выходном воз-
душных отверстиях соответственно; g — ускорение свободного падения; h — высота установ-
ленного радиатора (h = sin);  — угол установки светильника;  — давление гидравлических 
потерь. 
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 Рис. 1. Модель полого теплового радиатора. 
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В случае ламинарного течения воздуха (число Рейнольдса Re < 2300): 
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    ,  (2) 

где  — вязкость воздуха; vin — средняя скорость воздуха внутри радиатора; D — гидравли-
ческий диаметр (D = 2WH/(hrn + W + H), где hr и n — высота и количество ребер радиатора),  
 — коэффициенты местных потерь для воздушных отверстий. Так как v0 << v, вторыми слагае-
мыми в левой части формулы (1) и правой части формулы (2) можно пренебречь, а среднюю 
скорость воздуха внутри радиатора положить равной vin = v/2. 

Разность давлений на входе и на выходе полого радиатора равна весу столба воздуха  
р0 – р = 0gh, а плотность воздуха зависит от его температуры  = 0T0/T, где T0, T — темпера-
тура воздуха на входе и выходе полого радиатора. С учетом вышеизложенного из формулы (1) 
получаем: 

2
0 0 0

2 2 2
0

16 16(1 ) 1 1
2

T Tv Lv Lvgh gh
T TD gh D gh

                      
.                        (3) 

Температуру Т воздуха внутри радиатора можно определить используя выражение 

 T = T – T0 = Q/VC = Pt/VC = (p/VC)(L/v) = 2PLRT/VCp0v, (4) 

 T = T0VCp0v/(VCp0v – 2PLR). (5) 

где Q — приобретенная энергия; V — объем полости; C — теплоемкость воздуха; t — время 
нагрева, т. е. прохождения радиатора воздухом; R — универсальная газовая постоянная. 

После подстановки формулы (5) в (3) и преобразования получим кубическое уравнение: 

 v3 + av2 + c  0, (6) 

где 
2

0 2 0
2

2 0 0

2(16 (1 ) ) ,
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. Используя тригонометрическую 

формулу Виета, найходим действительный корень: 
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. (7) 

Верификация модели 
Для проверки разработанной физико-математической модели полого радиатора пара-

метры, расчитанные по формулам (7) и (5) при 2 = 6.0, сравнивали с результатами CFD-моде-
лирования в SolidWorks Flow Simulation и экспериментальными данными (рис. 2). Фотография 
экспериментальной установки представлена на рис. 3, а. Угол установки светильника  регули-
ровался длиной подвесов. Для измерения скорости и температуры воздуха использовался 
прибор Testo 435-2, для тепловизионных измерений — тепловизор FLIR A325. 

Из рис. 2, а следует, что оптимальный угол установки светильника 15, при этом 
скорость выходного воздушного потока составляет 70% от максимума. Заметное отклонение 
модели от эксперимента и результатов CFD наблюдается при углах установки >60, что может 
быть объяснено переходом от ламинарного течения воздуха к турбулентному. Одновременно с 
ростом скорости выходящего воздуха повышается его температура, а температура радиатора 
уменьшается (рис. 2, б). Скорость воздуха внутри радиатора и его температура линейно возрас-
тают при увеличении выделяемой мощности (рис. 2, в). Наблюдаемое отклонение от линейной 
зависимости обусловлено градиентом температур воздуха внутри и снаружи радиатора.  
С ростом длины радиатора воздушная тяга также возрастает (рис. 2, г), однако при больших L 
темп роста скорости выходящих воздушных потоков замедляется. 
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Рис. 2.  Зависимости  скорости (а) и температуры (б) воздуха от угла наклона; а также скорости 
воздуха от тепловой мощности (в) и длины (г) полого радиатора, полученные согласно (5), (7) и 

методом численного моделирования (CFD). 
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Рис. 3. Экспериментальная установка (а), термограмма светильника после 3 ч работы (б)  

и динамика изменения скорости воздушных потоков (1) и температуры профиля (2)  
и воздуха (3) при  = 0 (в) и  = 15 (г). 
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Экспериментальное исследование динамики процесса нагревания светильника (рис. 3) 
показывает, что при  = 15 скорость выходящего воздушного потока составляет 22 см/с, мак-
симальная температура радиатора снижается с 56 до 52 С, а температура выходящего воздуха 
повышается с 36 до 40С. Появление воздушной тяги сразу после включения/выключения гори-
зонтально расположенного светильника обусловлено нагревом/охлаждением воздуха внутри 
радиатора, что приводит к возникновению входящих/выходящих потоков воздуха, стремящих-
ся выровнять плотность воздуха внутри и снаружи радиатора. 

Таким образом, системы отведения тепла на основе полых радиаторов представляют со-
бой эффективный, долговременно устойчивый, надежный и пассивный метод обеспечения 
тепловых режимов работы светодиодов. 

Заключение 
Разработанная физико-математическая модель полого радиатора позволяет рассчитать 

скорость и температуру воздушного потока, выходящего из полого радиатора, и достаточно 
хорошо согласуется с экспериментальными данными и результатами CFD-моделирования.  
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The Physics and Mathematical Model of Hollow Heat Sink for 
LED Street Lights 

Yu. V. Trofimov, S. I. Lishik, P. P. Pershukevich, V. I. Tsvirka 

Center of LED and Optoelectronic Technologies, National Academy of Sciences of Belarus, 
Minsk, Belarus; e-mail: sergey.lishik@gmail.com 

The physics and mathematical model of hollow heat sink which allow calculate the velocity and the 
temperature of air coming out from hollow heat sink, determine its dependence on the angle and the dissipated 
thermal power, length, and cross-sectional area of the hollow heat sink are developed. The results of compari-
sons between model, experimental data and CFD simulation are presented. 

Keywords: LED street light, hollow heat sink. 
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Минимизация радужных теней от светодиодных источников света  
с различными спектрами излучения 

 
Ю. В. Трофимов, В. И. Цвирко, В. С. Поседько, К. А. Кудрявцев, Е. В. Керножицкий  

Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси,  
Минск, Беларусь; e-mail: senso@inel.bas-net.by 

 
Проведены исследования способов минимизации радужных теней от пространственно разнесен-

ных светодиодных источников света с различными спектрами излучения. Предложена методика оценки 
однородности смешения излучения от многоспектральных светодиодных источников света. Методика 
основана на анализе разброса цветовых координат в области радужных теней, создаваемых такими ис-
точниками. Показано, что устранение радужных теней возможно благодаря предварительному смешива-
нию света в диффузоре, состоящем из рефлектора и диффузного рассеивателя  с малыми размерами вы-
ходной поверхности. Определены размеры и тип материалов диффузора, позволяющего добиться высо-
кого качества смешения излучения. 

Ключевые слова: многоспектральные светодиоды, цветосмешение, радужные тени. 
 
В современной светотехнике актуальны задачи получения источников света с высокой 

пространственной и спектральной однородностью излучения и заданным спектральным соста-
вом. Решение данной задачи достигается путем применения двух и более светодиодных излу-
чателей, сложение спектральных кривых которых позволяет получить требуемый спектр. Од-
нако освещение предметов такими источниками света часто приводит к появлению множест-
венных радужных границ по контуру формируемой предметом тени. Эффект радужной тени 
обусловлен пространственной разнесенностью источников излучения с различающимися  спек-
тральными составами. В ряде практических приложений (медицина, ювелирные работы, живо-
пись и т. п.) наличие данного эффекта недопустимо, так как существенно усложняет работу в 
условиях такого локального освещения.  

Для изучения способов минимизации множественных теней от светодиодных источни-
ков света с различным спектром излучения и оценки качества цветосмешения разработан и из-
готовлен специализированный многокристальный светодиодный модуль, содержащий восемь 
различных кристаллов, результирующий спектр излучения которых перекрывает весь видимый 
диапазон, часть УФ зоны и ближнюю ИК область. Суммарный световой поток модуля 133 лм. 
Все кристаллы модуля установлены в круге диаметром 9 мм. Фотография светодиодного моду-
ля и спектральные характеристики его цветовых каналов представлены на рис. 1.  

В ходе исследований показано, что для повышения эффективности цветосмешения и 
минимизации эффекта радужных теней можно разместить все источники излучения в общем 
диффузоре. Общий вид диффузора с конусным отражателем представлен на рис. 2. В состав 
диффузора входят отражатель 1 и рассеиватель 2. В случае необходимости используется за-
щитное стекло 3. Расстояние D от светодиодов до рассеивателя составляет 6 мм. 

Расчет эффектов рассеяния затруднен из-за невозможности точно повторить его пара-
метры в расчетной модели. Поэтому для исследований выбран экспериментальный метод.  

Для анализа эффективности системы использованы различные комбинации рефлекторов 
и рассеивателей. Рефлекторы имели зеркальную или глянцевую белую поверхность. В качестве 
рассеивателя использовались пленки Focal Diffuser и Makrofol LM322 300 мкм. Измерения про-
водились на гониофотометре SMS 10C (Optronik Berlin GmbH). Результаты измерений пред-
ставлены в табл. 1. 

Результаты измерений показывают, что отражатель из белого глянцевого материала 
обеспечивает значительную долю диффузного отражения, что позволяет получать более рав-
номерную освещенность рассеивателя и приводит к минимальному разбросу цветовых коорди-
нат в области создаваемой тени. 

Для оценки минимизации спектрального различия в области полутени проведен экспе-
римент по измерению координат цветности вдоль прямой (рис. 3). 
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Т а б л и ц а  1. Результаты измерений эффективности диффузоров 
 

Рефлектор белый  
глянцевый зеркальный белый  

глянцевый зеркальный 

Рассеиватель focal duffuser focal duffuser makrofol  
LM322 300 мкм 

makrofol 
LM322 300 мкм 

Световой поток, лм 90.44 84 90.17 84.6 
Оптические потери, % 32.0 36.6 32.2 36.4 
Осевая сила света, кд 53.2 27.2 34.1 31.5 
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Рис. 1. Спектральные характеристики светодиодного модуля,  
на вставке — его фотография.  
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Рис. 2. Общий вид диффузора.  

 
а                                                                           б 

  
 

Рис. 3. Фотография радужной тени в процессе измерения координат цветности:  
a — без рассеивателя;   б — с рассеивателем. 
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Исследованы различные конструктивные исполнения рефлекторов – конические и ци-
линдрические. Установлено, что рассеиватель в значительной степени уменьшает диапазон 
разброса цветовых координат вдоль измеряемой прямой. Однако их значения не совпадают в 
начальной и конечной точках, что свидетельствует о недостаточной эффективности смешения 
излучения (рис. 4).  
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Рис. 4. Разброс координат цветности вдоль измеряемой прямой при использовании  

диффузора с коническим рефлектором.  

 
Дальнейшее улучшение смешения можно получить при использовании цилиндрическо-

го отражателя с белой матовой поверхностью. Измерения проводились на отражателях разной 
высоты (10 и 20 мм). Разброс координат цветности вдоль измеряемой прямой приведен в 
табл. 2, а графики разброса координат цветности при использовании диффузоров с цилиндри-
ческими рефлекторами — на рис. 5. 

 
Т а б л и ц а  2. Результаты измерений разброса координат цветности. 

 
Отражатель Без рассеивателя Makrofol Focal Diffuser 

Конусный, 6 мм 0.194 0.025 0.041 
Цилиндрический, 10 мм 0.205 0.021 0.031 
Цилиндрический, 20 мм 0.17 0.004 0.015 
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Рис. 5. Разброс координат цветности при использовании диффузоров с цилиндрическими  

рефлекторами (10 и 20 мм) и различными типами рассеивателей. 
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Предложена методика оценки эффективности смешения излучения различных спек-
тральных компонент, которая опробована на компактном светодиодном модуле, содержащем 
восемь спектральных полос излучения. Определены размеры и тип материалов диффузора, по-
зволяющего добиться высокого качества смешения. 

Бестеневые мультиспектральные источники света в сочетании с дополнительными оп-
тическими элементами могут найти применение в специализированных световых приборах для 
медицины и биотехнологии.  

 
 

Minimization of Rainbow Shade from LED Sources  
with Different Emission Spectra 

Yu. V. Trofimov, V. I. Tsvirka, V. S. Posedko, K. A. Kudrautsau, Ye. V. Kernazhytski 

Center of LED and Optoelectronic Technologies, National Academy of Sciences of Belarus, 
Minsk, Belarus; e-mail senso@inel.bas-net.by 

 
This article describes application possibilities of multi-spectral radiation sources. The possibility of 

minimizing spectral differences in the penumbra which creates an object illuminated by these emitters was ex-
plored. 

Keywords: multispectral LEDs, color mixing, rainbow shades. 
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Спонтанное и стимулированное излучение гетероструктур AlGaN  
с одиночной квантовой ямой 

Е. В. Луценко а, Н. В. Ржеуцкий а, В. Н. Павловский а, Г. П. Яблонский а, 
А. В. Данильчик а, Д. В. Нечаев б, A. А. Ситникова б, В. В. Ратников б,  

Я. В. Кузнецова б, В. Н. Жмерик б, С. В. Иванов б 

а Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь;  
e-mail: m.rzheutski@ifanbel.bas-net.by 

б Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Исследованы свойства фотолюминесценции (ФЛ) гетероструктур AlGaN с одиночной квантовой 
ямой, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии на сапфировых подложках. Увеличение 
концентрации алюминия в материале AlGaN квантовой ямы приводило к более широкому энергетичес-
кому распределению локализованных состояний. Продемонстрировано стимулированное излучение на 
длинах волн в диапазоне 281—295 нм. Показано, что порог стимулированного излучения в значительной 
мере определяется качеством поверхности гетероструктуры. 

Ключевые слова: AlGaN, квантовая яма, фотолюминесценция, стимулированное излучение, ло-
кализация носителей заряда.  

Введение 
Широкозонные соединения GaN и AlGaN являются на сегодняшний день наиболее под-

ходящими материалами активных сред полупроводниковых лазеров УФ диапазона. Изменение 
содержания Al в твердом растворе AlGaN, задаваемого в процессе его эпитаксиального роста, в 
принципе позволяет перекрыть широкий спектральный диапазон работы таких лазеров (от 360 
до 200 нм). К настоящему времени продемонстрирована усиленная люминесценция оптически 
накачиваемых гетероструктур AlGaN, излучающих на длинах волн 303—214 нм [1—4]. Созда-
ны инжекционные лазеры с длинами волн излучения 342 [5] и 336 нм [6]. Актуальными зада-
чами остаются продвижение в коротковолновую спектральную область и снижение порогового 
уровня возбуждения усиленной люминесценции при гетероэпитаксиальном росте гетерострук-
тур AlGaN на недорогих (например, сапфировых) подложках. 

В настоящей работе исследованы спонтанная и усиленная фотолюминесценция (ФЛ) ге-
тероструктур AlGaN, выращенных на сапфировой подложке. 

1. Эксперимент  
Исследуемые гетероструктуры выращены методом молекулярно-пучковой эпитаксии на 

сапфировых подложках с использованием буферного слоя, состоящего из слоя AlN толщиной 
2.3 мкм с тремя вставками GaN, сверхрешеточного слоя AlN/Al0.85Ga0.15N и слоя Al0.85Ga0.15N 
толщиной 645 нм с тремя вставками AlN. Активная область гетероструктур представляла собой 
одиночную квантовую яму (КЯ) AlGaN толщиной 2.25 нм, помещенную в несимметричный 
волновод. Концентрация алюминия в составе материала КЯ для разных образцов изменялась в 
пределах от 40% до 50% посредством изменения потока Al при эпитаксиальном росте. Разница 
в концентрации алюминия в слое КЯ и в волноводном слое для всех гетероструктур устанавли-
валась равной 10%. 

Контроль состояния поверхности исследуемых гетероструктур осуществлялся с помо-
щью растрового электронного микроскопа (РЭМ). Измерения спектров излучения ФЛ проводи-
лись при возбуждении излучением 5-й гармоники импульсного Nd:YAG-лазера (возб = 213 нм, 
Iвозб = 150 кВт/см2,  = 12 нс, f = 15 Гц). Температура исследуемой структуры при измерениях 
ФЛ варьировалась в диапазоне 10—320 K, для чего образец помещался в гелиевый криостат 
замкнутого цикла. Спектры усиленной ФЛ измерялись при комнатной температуре в геометрии 
поперечной накачки. При этом пятно излучения возбуждающего лазера на поверхности гетеро-
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структуры имело форму полоски (1.20.06 мм), а регистрация излучения ФЛ осуществлялась с 
торца гетероструктуры. Уровень возбуждения варьировался с помощью градиентного ослаби-
теля в пределах 0.1—7 МВт/см2. 

2. Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 приведены изображения поверхности различных гетероструктур исследуемой 

серии, полученные с помощью РЭМ. Для всех образцов наблюдается наличие на поверхности 
островков. На изображениях с бóльшим увеличением (в статье не приведены) видно, что ост-
ровки имеют форму гексагональных призм. Наименьшая концентрация островков наблюдалась 
на поверхности гетероструктуры 2. 

 

  

  
Рис. 1. Изображения поверхности исследуемых гетероструктур, полученные с помощью РЭМ; 

1, 2, 3 и 5 — номера образцов. 
 
На рис. 2, a показаны низкотемпературные спектры ФЛ гетероструктур, измеренные с 

поверхности. Наибольшую интенсивность ФЛ имеет гетероструктура 3, спектр которой занима-
ет центральное положение. Соотношение величин интегральной интенсивности ФЛ для раз-
личных образцов остается примерно одинаковым при изменении температуры (см. рис. 2, a, 
вставка). На рис. 2, б приведены зависимости сдвига спектрального положения полосы ФЛ для 
различных образцов при увеличении температуры от 10 до 320 К. Для сравнения показана за-
висимость температурного сдвига экситонной полосы ФЛ слоя нитрида галлия, которая отсле-
живает изменение ширины запрещенной зоны. Для всех исследованных AlGaN-гетероструктур 
смещение спектра ФЛ с изменением температуры больше, чем ожидаемое изменение ширины 
запрещенной зоны. Такое поведение характерно для тройных соединений AlGaN и объясняется 
неравномерностью состава и перераспределением неравновесных носителей заряда между ло-
кализованными состояниями при изменении температуры [7]. С учетом правила Вегарда и па-
раметров температурной зависимости ширины запрещенной зоны соединений GaN и AlN [8] 
для исследуемых гетероструктур оценивалось отклонение спектрального положения ФЛ от их 
ширины запрещенной зоны при 300 К ΔEPL. На рис. 2, б, вставка, приведена зависимость ΔEPL 
от низкотемпературного (T = 10 К) спектрального положения ФЛ hPL. Наблюдаемое увеличе-
ние ΔEPL с ростом hPL позволяет сделать вывод об увеличении неоднородности состава при 
повышении доли алюминия, приводящем к большему разбросу по энергетическому положению 
локализованных состояний в AlGaN. 
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Рис. 2.   Низкотемпературные   спектры  ФЛ  гетероструктур  (a),  на  вставке —  зависимости  
интегральной интенсивности ФЛ от спектрального положения полосы ФЛ при T = 10 и 320 К;  
температурные  зависимости  смещения  спектра ФЛ для различных гетероструктур и сужения 
запрещенной зоны GaN (б), на вставке — спектральный сдвиг ФЛ относительно запрещенной 

зоны (300 К) как функция спектрального положения ФЛ;  1—5 — номера образцов. 

Для определения количественных параметров температурного тушения ФЛ исследуемых 
гетероструктур использована модель Аррениуса, позволяющая оценить энергию активации Ea и 
относительную концентрацию C центров безызлучательной рекомбинации. На рис. 3, a приве-
дены измеренные температурные зависимости интегральной интенсивности ФЛ и кривые, по-
лученные в результате аппроксимации. Энергия активации центров безызлучательной реком-
бинации для всех гетероструктур превышает значение ΔEPL и для различных гетероструктур 
остается примерно одинаковой (~70—80 мэВ). Зависимость для относительной концентрации 
центров безызлучательной рекомбинации имеет слабовыраженный минимум в центре диапазо-
на изменения hPL. Эффективность ФЛ исследуемых гетероструктур в значительной мере опре-
деляется центрами безызлучательной рекомбинации, действующими даже при низкой темпера-
туре и не требующими активации. Возможным источником этих центров являются дислокации,  
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Рис. 3. Экспериментальные (точки) и теоретические (линии) температурные зависимости инте-
гральной интенсивности ФЛ гетероструктур (a); параметры температурного тушения ФЛ как 

функция спектрального положения ФЛ (б); 1—5 — номера образцов. 
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образовавшиеся вследствие рассогласования постоянных решеток сапфировой подложки и эпи-
таксиальной AlGaN-гетероструктуры. Дополнительным фактором, обуславливающим меньшую 
эффективность ФЛ гетероструктур 1 и 2 во всем температурном диапазоне, может быть затруд-
ненный транспорт неравновесных носителей заряда в активный слой структуры вследствие 
более неоднородного потенциального рельефа барьерных слоев при более высоком содержании 
алюминия. 

При возбуждении в геометрии поперечной накачки гетероструктуры 2, 3, 4 и 5 показали 
наличие стимулированного излучения на длинах волн 281, 287, 288 и 295 нм с пороговым 
уровнем возбуждения 0.97, 2, 2.5 и 5.1 МВт/см2 соответственно. Для примера на рис. 4 приве-
дены спектры и интенсивность излучения, регистрируемого с торца гетероструктуры, в зависи-
мости от уровня возбуждения для образцов 2 и 5. Как видно, минимальный порог стимулиро-
ванного излучения продемонстрировала гетероструктура 2, имеющая наиболее гладкую морфо-
логию поверхности. В остальных образцах непланарность поверхности обусловила более силь-
ное рассеяние излучения и, соответственно, бóльшие оптические потери, что привело к более 
высокому значению порога стимулированного излучения. 
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Рис. 4. Спектры излучения с торца гетероструктур 2 (a) и 5 (б) при различных уровнях возбуж-

дения; на вставках — зависимости интенсивности излучения от уровня возбуждения. 

Заключение  
Исследованы свойства фотолюминесценции гетероструктур AlGaN с одиночной кванто-

вой ямой. Показано, что с увеличением содержания алюминия в материале AlGaN квантовой 
ямы возрастает глубина локализации неравновесных носителей заряда, что проявляется в от-
клонении температурной зависимости спектрального положения ФЛ от температурной зависи-
мости ширины запрещенной зоны. Эффективность ФЛ при этом определяется главным образом 
центрами безызлучательной рекомбинации, энергия термоактивации которых не зависит от 
глубины локализации неравновесных носителей заряда. Исследования стимулированного излу-
чения показали, что порог усиления в значительной мере определяется качеством поверхности 
гетероструктуры. 
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Spontaneous and Stimulated Emission in AlGaN Single  
Quantum Well Heterostructures 

E. V. Lutsenko a, M. V. Rzheutski a, V. N. Pavlovskii a, G. P. Yablonskii a,  
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Ya. V. Kuznetsova b, V. N. Jmerik b, S. V. Ivanov b 
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Photoluminescence (PL) of AlGaN single quantum well (QW) heterostructures grown by molecular 
beam epitaxy on sapphire substrates was investigated. For the investigated heterostructures, an increase of alu-
minium content in AlGaN QW layer was found to cause broader energetic distribution of localized states.  
A stimulated emission in the range of 281—295 nm was demonstrated for the series of heterostructures. It was 
shown that threshold excitation level of the stimulated emission is affected substantially by heterostructure’s 
surface flatness. 

Keywords: AlGaN, quantum well, photoluminescence, stimulated emission, localization of photogen-
erated carriers. 
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Случайная генерация в порошках полупроводниковых  
соединений ZnSe, CdSe  

М. С. Леоненя, Е. В. Луценко, Н. В. Ржеуцкий, А. Г. Войнилович,  
В. Н. Павловский, Г. П. Яблонский  

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь;  
e-mail: max.leanenia@gmail.com  

Получена случайная генерация на микрокристаллических порошках широкозонных полупровод-
никовых соединений ZnSe и CdSe в видимой области спектра. В порошках ZnSe и CdSe с высокой степе-
нью однородности размеров микрокристаллитов порядка 1 мкм в диаметре при превышении пороговой 
интенсивности возбуждения наблюдается резкое увеличение интенсивности излучения, сужение спектра и 
наличие в нем структуры. Механизм генерации обусловлен возникновением обратной связи путем обра-
зования случайным образом замкнутых контуров усиления между активными частицами рассеивающей 
среды. 

Ключевые слова: случайная генерация, широкозонный полупроводник, микропорошок, оптиче-
ская накачка. 

Введение 
Рассеяние стимулированного излучения на неоднородностях и дефектах в лазерных ак-

тивных средах традиционно определяет потери в резонаторе, исключая фотоны из лазерной 
моды и тем самым повышая порог генерации. Однако в 1967 г. С. Л. Летоховым была теорети-
чески предсказана возможность использования эффекта многократного рассеяния излучения в 
активных средах с высокой степенью разупорядоченности для создания положительной обрат-
ной связи и генерации света [1]. Эксперименты, проведенные и описанные в работах [2, 3], 
подтвердили наличие при высоком уровне оптического возбуждения хаотического режима ге-
нерации излучения (случайной генерации, или random lasing) в нанокристаллических порошках 
широкозонных полупроводников ZnO на границе УФ и видимой областей спектра. Хаотич-
ность режима генерации обусловлена возникновением замкнутых контуров усиления между 
активными частицами рассеивающей среды случайным образом. В средней ИК области значи-
тельное внимание уделяется получению случайной генерации в порошках полупроводниковых 
соединений типа АIIBVI (ZnS, CdS, ZnSe, CdSe), активированных переходными металлами (Cr2+, 
Fe3+) [4]. В литературе приведено лишь по одной экспериментальной работе по получению слу-
чайной генерации в видимой области спектра в нелегированных полупроводниковых нанопо-
рошках ZnSe ( пор

возбI = 650 кВт/см2) [5] и нанопроволоках CdSe [6]. В настоящей работе представ-
лены результаты получения и исследования случайной генерации в микропорошках полупро-
водников ZnSe и CdSe. 

1. Методика эксперимента 
Микропорошки широкозонных полупроводников ZnSe и CdSe синтезировались без до-

полнительного легирования. Тонкие слои порошков ZnSe и CdSe были нанесены на кварцевые 
пластинки. Толщина полученных слоев 500 мкм. Оптическая накачка осуществлялась при 
комнатной температуре излучением второй (532 нм) и третьей (355 нм) гармоник Nd:YAG-ла-
зера с длительностью импульсов 10 нс. Оптимальный диаметр пятна возбуждения 150 мкм. 
Регистрация спектров излучения микроструктур ZnSe и CdSe осуществлялась с помощью моно-
хроматора Solar Laser Systems M266, оснащенного ПЗС-линейкой.  

2. Результаты и их обсуждение 
Активные частицы порошка широкозонного полупроводника ZnSe имеют случайную 

форму (рис. 1). В основной массе активных частиц субмикронного и микронного размера при-
сутствуют кристаллиты диаметром до 10 мкм.  Наиболее  эффективное  рассеяние  излучения  и 
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Рис. 1. Изображение монокристаллического порошка ZnSe,  

полученное с помощью электронного микроскопа. 

установление обратной связи возможно между близлежащими частицами размером, сравни-
мым с длиной волны генерируемого излучения [3].  

При оптическом возбуждении порошка ZnSe с высокой степенью неоднородности раз-
меров (от 0.5 до 10 мкм в диаметре) импульсным излучением третьей гармоники Nd:YAG-лазе-
ра на длине волны λ = 355 нм в спектре наблюдается полоса фотолюминесценции (ФЛ) (рис. 2, 
кривая 1). Рекомбинация при этом обусловлена электронно-дырочной плазмой (ЭДП). Повы-
шение интенсивности сопровождается разгоранием в спектре ФЛ длинноволновой полосы. 
Дальнейшее увеличение интенсивности возбуждения микропорошка ZnSe приводит к генера-
ции света (рис. 2, кривые 5—7), что проявляется в резком возрастании интенсивности стимули-
рованного излучения и сужении спектра генерации до величины <5 нм на полувысоте, в мак-
симуме которого наблюдаются один или несколько пиков. Зависимость интенсивности излуче-
ния микропорошка ZnSe от уровня излучения накачки носит пороговый характер (рис. 3). По-
роговая интенсивность возбуждения пор

возбI = 620 кВт/см2 сравнима с полученной в работе [5].  
Для получения более эффективного рассеяния излучения и повышения вероятности об-

разования замкнутых контуров усиления между близлежащими активными микрочастицами 
порошка ZnSe проведено разделение исходного порошка на фракции, приведшее к повышению 
однородности его размеров, которые составили 1 мкм. При интенсивности возбуждения 
Iвозб = 720 кВт/см2 порошка ZnSe с микронным размером кристаллитов в спектре излучения 
обнаружена структура линий (рис. 4). Ширина узких пиков стимулированного излучения со-
ставила порядка 1 нм на полувысоте (рис. 4. кривые 1, 2).  

Порошок широкозонного полупроводника CdSe с высокой степенью однородности, ти-
пичные размеры активных кристаллитов которого после разделения на фракции составили 
~1 мкм в диаметре, при возбуждении импульсным излучением второй гармоники Nd:YAG-
лазера на длине волны  = 532 нм демонстрирует в спектре ФЛ широкую полосу излучения, 
обусловленного рекомбинацией в ЭДП (рис. 5, кривая 1). 
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Рис. 2. Спектры излучения порошка ZnSe при  

возб = 355 нм,  T = 300К,  Iвозб = 250 (1), 370 (2),  
460 (3), 610 (4), 660 (5), 740 (6) и 780 кВт/см2 (7). 

Рис. 3. Зависимость интегральной ин-
тенсивности излучения порошка ZnSe 

от плотности мощности накачки. 
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Увеличение плотности мощности излучения накачки пор
возбI = 480 кВт/см2 сопровождается 

резким возрастанием интенсивности стимулированного излучения и проявлением в спектре 
структуры (рис. 5). Ширина узких пиков в спектре генерации света не превышает ~1 нм 
(рис. 5). Порог генерации излучения в порошке CdSe с высокой степенью однородности разме-
ра частиц порядка 1 мкм составил Iнак = 480 кВт/см2 (рис. 6). 
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Рис. 4.  Спектры  генерации излучения, снятые с разных мест на образце порошка ZnSe  
с микронным размером активных частиц при интенсивности накачки Iнак = 720 кВт/см2. 
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Рис. 5. Спектры излучения порошка CdSe при возб = 532 нм, T = 300К,  

Iвозб = 305 (1), 509 (2), 552 (3) и 672 кВт/см2 (4). 
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Рис. 6. Зависимость интегральной интенсивности излучения порошка CdSe  
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Заключение  
Получена случайная генерация на микрокристаллических порошках нелегированных 

широкозонных полупроводников ZnSe (~475 нм) и CdSe (~735 нм) в видимой области спектра, 
обусловленная возникновением обратной связи за счет рассеяния излучения на активных час-
тицах. Генерация излучения в порошках с высокой степенью однородности размеров активных 
кристаллитов порядка 1 мкм характеризуется наличием в спектре серий узких пиков шириной 
<1 нм. Порог генерации излучения в порошке ZnSe меньше, чем в работе [5]. Необходимо отме-
тить, что в работе [5] в порошке с размером активных частиц >1 мкм генерация получена не 
была. Генерация на порошке CdSe получена впервые. 
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Random lasing in the visible spectrum is obtained in ZnSe and CdSe wide bandgap semiconductor 
microcrystalline powders. A dramatic intensity increasing, spectrum shortening and a structure appearance 
were observed in ZnSe and CdSe powders with the crystalline size of about 1 m in diameter after exceeding 
the threshold excitation intensity. The lasing is due to the emergence of feedback through the formation of 
random gain loops between the active particles of the scattering medium. 
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Лазерные характеристики гетероструктур с in situ термическим  
отжигом квантовых точек ZnCdSe/ZnSe 

А. Г. Войнилович а,  Е. В. Луценко а,  В. Н. Павловский а,  Г. П. Яблонский а, 
С. В. Сорокин б, И. В. Седова б, С. В. Гронин б, Г. В. Климко б, С. В. Иванов б 

а Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь; 
e-mail: a.vainilovich@ifanbel.bas-net.by 

б Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Исследованы лазерные свойства гетероструктур AIIBVI, выращенных молекулярно-пучковой эпи-
таксией на подложке GaAs (001) при температуре 270 °С, с активной областью в виде одного слоя кван-
товых точек ZnCdSe/ZnSe. Формирование квантовых точек ZnCdSe происходило в результате нанесения 
2.8 монослоев CdSe на поверхность ZnSe с последующим in situ термическим отжигом при температуре 
~350 °С в течение 30 мин. При комнатной температуре в этих гетероструктурах получено лазерное излу-
чение в зеленой области спектра ( = 521—526 нм) при поперечной оптической накачке излучением им-
пульсного азотного лазера. Минимальный порог генерации составил 1.0 кВт/см2 для резонатора длиной 
623 мкм, что является наименьшим значением, полученным для лазеров на основе ZnCdSe с резонатором 
Фабри—Перо.  

Ключевые слова: полупроводниковый лазер, соединения AIIBVI, квантовые точки ZnCdSe/ZnSe, 
in situ термический отжиг.  

Введение 
Несмотря на создание коммерческих лазерных диодов на зеленую область спектра с 

520 нм, продвижение InGaN-лазеров в желто-зеленую область осложнено быстрым увеличе-
нием порога генерации и уменьшением надежности таких лазеров с повышением концентрации 
индия в активной области. В то же время оптически накачиваемые лазеры на основе квантовых 
точек ZnCdSe в квантовой яме ZnSe могут эффективно излучать в желто-зеленом диапазоне 
спектра [1]. Низкий порог генерации таких гетероструктур (ГС) позволяет создавать инжекци-
онные микроконвертеры [2], в которых для накачки ГС AIIBVI используется излучение фиолето-
вых лазерных диодов на основе InGaN. Снижение порога генерации этих ГС до уровня  
~0.3—0.6 кВт/см2 позволит использовать InGaN-светодиоды как источники накачки в импульс-
ном режиме, что обеспечит низкую стоимость микроконвертера. Хорошо известно, что различ-
ные модификации режима роста квантовых точек ZnCdSe приводят к существенному различию 
их структурных и оптических свойств. В настоящей работе исследуются лазерные характери-
стики героструктуры AIIBVI с активной областью в виде одной вставки квантовых точек 
ZnCdSe, при формировании которых использовался высокотемпературный in situ отжиг.  

1. Эксперимент  
Лазерная ГС выращена методом молекулярно-пучковой эпитаксии на двухкамерной ус-

тановке SemiTeq STE 3526 (Россия) на подложке GaAs (001) при температуре 270 °С. Для 
уменьшения плотности дефектов упаковки и улучшения качества структуры на начальной ста-
дии гетероинтерфейс ZnSe/GaAs формировался путем роста слоя ZnSe в режиме эпитаксии с 
повышенной миграцией атомов и пониженной температурой источника ZnS (подробно методи-
ка изложена в [3]). Активная область в виде одного слоя квантовых точек ZnCdSe в квантовой 
яме ZnSe расположена в несимметричном градиентном оптическом волноводе. Градиентный 
волновод образован набором короткопериодных сверхрешеток ZnMgSSe/ZnSe с различным 
соотношением ширин ям и барьеров [4]. Формирование активной области происходило в ре-
зультате нанесения 2.8 монослоев CdSe с последующим температурным отжигом ГС при по-
вышенной температуре (~350 °С) в течение 30 мин, после чего рост продолжался при прежней 
температуре (270 °С). Для оптического возбуждения исследуемой структуры использовалось 
излучение непрерывного HeCd-лазера ( = 325 нм, Iвозб = 0.1 Вт/см2) и импульсного азотного 
лазера ( = 337 нм, имп =10 нс,  = 700 Гц, Iвозб= 0.1—100 кВт/см2). Оптическая накачка лазер-
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ных образцов с зеркалами резонатора Фабри—Перо, полученными скалыванием, осуществля-
лась сфокусированным излучением азотного лазера в поперечной геометрии при комнатной 
температуре.  

2. Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 представлены спектры фотолюминесценции (ФЛ) исследуемой ГС при низком 

(0.1 Вт/см2) и высоком (1 кВт/см2) уровнях возбуждения. Для сравнения приведены спектры ФЛ 
реперной структуры с минимальным порогом генерации 1.5 кВт/см2 [5], измеренные в тех же 
условиях. Как видно из рис. 1, а, при низком уровне возбуждения интенсивность ФЛ исследуе-
мой ГС почти в три раза выше, чем у реперной структуры, что свидетельствует о меньшей кон-
центрации центров безызлучательной рекомбинации и более высоком оптическом качестве ГС, 
несмотря на продолжительную остановку роста на время термического отжига. Высокое кри-
сталлическое качество полученной ГС подтверждается данными рентгеновского анализа. При 
высоком уровне возбуждения исследуемая ГС также имеет несколько большую интегральную 
интенсивность ФЛ (рис. 1, б).  
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Рис. 1. Спектры фотолюминесценции (Т = 290 К) исследуемой (1) и реперной (2) гетероструктур 

при низком (0.1 Вт/см2) (а) и высоком (1 кВт/см2) (б) уровне возбуждения, 
 
Лазерное излучение в исследуемой структуре получено при оптической накачке в образ-

цах с длиной резонатора 155—623 мкм на длинах волн 521—526 нм соответственно. На рис. 2 
представлены спектры излучения, измеренные при комнатной температуре с торца лазера с 
длиной резонатора Lрез = 623 мкм. На вставке приведена зависимость интегральной интенсив-
ности этого излучения от интенсивности возбуждения. Как видно, порог генерации для этого 
лазера составил 1.0 кВт/см2, что является наименьшим значением порога, полученным для ла-
зеров на основе ZnCdSe с резонатором Фабри—Перо.  
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Рис. 2. Спектры излучения исследуемой гетероструктуры при различной плотности мощности 
накачки, на вставке — зависимость интегральной интенсивности излучения от плотности 

мощности накачки. 
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На рис. 3 представлены зависимости выходной мощности и внешней квантовой эффек-
тивности генерации лазера с длиной резонатора 291 мкм от мощности и плотности мощности 
накачки. Видно, что для данной длины резонатора генерация возникает при накачке 1.8 кВт/см2. 
Выходная оптическая мощность линейно растет при увеличении мощности накачки и достигает 
21 Вт, при этом внешняя дифференциальная квантовая эффективность составляет 62%. 
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Рис. 3. Зависимости выходной мощности от мощности накачки (1) и внешней квантовой 
эффективности лазера с длиной резонатора 291 мкм от плотности мощности накачки (2). 

 
Для определения внутренних лазерных характеристик исследуемой ГС при комнатной 

температуре измерены зависимости пороговой мощности накачки (рис. 4) и внешней диффе-
ренциальной квантовой эффективности (рис. 5) генерации лазеров с различной длиной резона-
тора. При применении стандартного подхода для анализа представленных экспериментальных 
зависимостей [6, 7] получены следующие значения внутренних лазерных характеристик ГС: 
внутренняя квантовая эффективность генерации i = 67.9 %, внутренние оптические потери 
i = 3.2 см–1, характеристическое усиление ГG0 = 68.0 см–1, порог просветления JT = 0.48 кВт/см2. 
Для реперной структуры ранее [5] получены следующие значения: i = 58.6 %, i = 2.9 см–1, 
ГG0 = 62 см–1 и JT = 0.64 кВт/см2. Как видно из сравнения, для лазеров на основе новой ГС за-
метно увеличилась внутренняя эффективность генерации и уменьшился порог просветления.  
В целом полученные характеристики свидетельствуют о высоком лазерном качестве выращен-
ной ГС. Исходя из полученных лазерных характеристик ясно, что использование этой ГС по-
зволит существенно улучшить характеристики лазерного микроконвертера.  
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Рис. 4. Зависимость внешней дифференциаль-
ной квантовой эффективности генерации ла-

зеров от длины резонатора.  

Рис. 5. Зависимость порога генерации  
от длины резонатора. 
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Заключение  
Применение in situ термического отжига квантовых точек ZnCdSe позволило создать ге-

тероструктуры для оптически накачиваемых лазеров, излучающих в зеленой области спектра 
( = 521—526 нм), с рекордно низким порогом генерации 1 кВт/см2. Определены внутренние 
лазерные характеристики гетероструктуры: внутренняя квантовая эффективность генерации 
i = 67.9 %, внутренние оптические потери i = 3.2 см–1, характеристическое усиление 
ГG0 = 68.0 см–1 и порог просветления JT = 0.48 кВт/см2. Полученные результаты свидетельству-
ют о высоком лазерном качестве гетероструктуры и позволяют ожидать существенного увели-
чения КПД сине-зеленых лазерных микроконвертеров, созданных на ее основе. 
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Laser properties of AIIBVI heterostructures grown by molecular beam epitaxy on GaAs (001) substrate 
at a temperature of 270 °С with an active region containing single layer of ZnCdSe/ZnSe quantum dots. Forma-
tion of the quantum dots occurred as a result of deposition of 2.8 CdSe monolayers on ZnSe surface with subse-
quent in-situ thermal annealing at a temperature of ~350 °С during 30 min. Laser emission was obtained in 
these heterostructures in the green spectral region ( = 521—526 nm) under transversal optical pumping by 
radiation of a pulsed nitrogen laser at room temperature. The minimal laser threshold was 1.0 kW/cm2 for the 
cavity length of 623 m that is the lowest value obtained for the lasers based on ZnCdSe with Fabry—Perot 
cavity. 
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Применение квантово-химических методов для исследования  
радиационных дефектов в активных слоях лазерных диодов  

и полупроводниковых фотоэлементов  
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Рассмотрены возможности применения квантово-химических методов к исследованию характе-
ристик радиационных дефектов в полупроводниковых гетероструктурах, в частности, к определению 
энергии активации и структуры дефектов. 

Ключевые слова: квантово-химические методы, радиационные дефекты, полупроводниковые 
фотоэлементы, лазерные диоды.  

Введение 
Полупроводниковые лазеры и фотоэлементы находят все более широкое применение в 

системах, эксплуатирующихся в условиях повышенного радиационного фона, например в кос-
мосе [1, 2]. В результате радиационного воздействия в кристаллах могут возникать вакансии, 
атомы в междоузлиях и комплексы указанных дефектов. Такие локальные изменения структуры 
сопровождаются уменьшением времени жизни и диффузионной длины неравновесных носите-
лей заряда, ограничивая величину токосъема и ресурс эксплуатации. В связи с этим исследова-
ние характеристик дефектов и процессов их образования является актуальной задачей. 

Основные характеристики радиационных дефектов — энергия формирования и актива-
ции, геометрическая структура, распределение заряда в области дефекта, метастабильные и 
стабильные состояния — могут определяться с помощью квантово-химических методов как  
ab initio, так и полуэмпирических. Среди программных пакетов для реализации расчетов выде-
ляются GAMESS [3], позволяющий проводить ab initio вычисления методом ССП МО ЛКАО, и 
MOPAC [4] для полуэмпирических расчетов с использованием модельного гамильтониана PM7. 

1. Структура и энергетика дефектов 
Моделирование дефектов удобно проводить с помощью метода кластерного приближе-

ния. Данный метод позволяет достаточно точно рассчитать характеристики дефектов, не ис-
пользуя значительные вычислительные ресурсы. Как показано в работах [5—8], программные 
пакеты GAMESS и MOPAC позволяют на основе градиентной оптимизации определить гео-
метрические параметры дефектов, распределение плотности заряда вокруг дефектов, метаста-
бильные и стабильные энергетические состояния и рассчитать энергию активации дефектов. 
Существует также возможность оценить миграцию (траекторию движения) дефектов в полу-
проводниковом кристалле на малых расстояниях (5—10 нм в зависимости от типа материала).  

2. Определение слоя гетероструктуры, наиболее подверженного деградации  
при радиационном воздействии 
Устойчивость лазеров и фотоэлементов к радиационному воздействию определяется 

наиболее уязвимым слоем гетероструктуры. Слои гетероструктуры, как правило, создаются 
изменением содержания элементов в соединениях, образующих слои (например, изменение 
содержания индия x в соединениях InxGa1–xAs). Изменение величины x может оказывать суще-
ственное влияние на энергию формирования и структуру дефектов. В работе [7] показано, что 
наличие в соединениях InxGa1–xAs вакансий (которые могут быть следствием радиационного 
воздействия) приводит к кластеризации атомов индия, что в свою очередь заметно влияет на 
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оптические характеристики лазеров, особенно на основе квантоворазмерных слоев. Следова-
тельно, одним из параметров, определяющих устойчивость гетероструктуры к радиационному 
воздействию, является тип и содержание отдельных элементов, входящих в состав соединений 
гетерослоев. 

Использование программных пакетов GAMESS и MOPAC позволяет проводить расчеты 
параметров дефектов при различных содержаниях легирующих элементов. На рисунке приве-
дены результаты расчетов расстояния между атомами галлия и мышьяка в InxGa1–xAs при раз-
личном содержании индия x.  
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Рис. Расстояния между соседними атомами галлия и мышьяка в InxGa1–xAs при различных 

значениях x, рассчитанные с помощью GAMESS (сплошная линия)  
и определенные из эксперимента [8] (штриховая линия). 

 
Таким образом, приведенные программные пакеты позволяют проводить моделирование 

характеристик дефектов в слоях гетероструктур при различных величинах x. Полученные дан-
ные помогут определить слой гетероструктуры, вероятность дефектообразования в котором 
наиболее высока, и подобрать необходимый элементный состав слоя для увеличения ресурса 
эксплуатации фотоэлементов и лазерных диодов. 

3. Радиус Бора и безызлучательные центры  
Усиление в активных слоях полупроводниковых лазеров при наличии дефектов наи-

лучшим образом описывается моделью оптических переходов без выполнения правил отбора по 
волновому вектору [9, 10]:  
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где mс и mv — эффективные массы электронов и дырок; e — заряд электрона; m0 — масса сво-
бодного электрона; h — постоянная Планка; c — скорость света в вакууме; k — постоянная 
Больцмана; T — температура окружающей среды; n — показатель преломления; H — функция 
Хэвисайда; 0 — электрическая постоянная;  — частота излучения; d — толщина активного 
слоя; Eg — ширина запрещенной зоны; Eci и Evi — уровни энергии электронов и дырок в кван-
товой яме; i — число уровней энергии в квантовой яме; Fe – Fh = ΔF — разность квазиуровней 
Ферми для электронов и дырок; aB — боровский радиус примеси. 
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Как следует из формулы (1), боровский радиус примеси aB является одним из значимых 
параметров, определяющих усиление в активном слое. Величина aB определяется типом дефек-
та и зависит от состава соединения, в котором дефект возникает [6]. Радиус Бора примеси опре-
деляется положением уровня энергии E примеси в запрещенной зоне аВ = е2/80Е [10],  
где  — диэлектрическая проницаемость. Точно определить значения E с помощью программ 
GAMESS и MOPAC нельзя, однако можно достаточно эффективно провести оценку влияния 
различных параметров среды и дефекта на величину aB [10]. 

Заключение  
Рассмотрены возможности применения квантово-химических методов, реализуемых в 

программных пакетах GAMESS и MOPAC, к исследованию радиационных дефектов в полу-
проводниковых гетероструктурах, в частности, к определению оптимальной с точки зрения 
энергии структуры дефектов, расчету энергии активации дефектов и распределения плотности 
заряда в их окрестности, оценке влияния типов дефектов на мощностные характеристики ла-
зерных диодов и элементного состава слоев на устойчивость гетероструктур к радиационному 
воздействию. 

Литература  
1. Ж. И. Алфёров, В. М. Андреев, В. Д. Румянцев. ФТП. 2004. Т. 38, № 8. С. 937—948. 
2. А. Н. Чумаков, П. Н. Малевич, Г. И. Рябцев, М. В. Богданович, М. А. Шемелев, А. В. Исае-

вич, А. В. Холенков. Сб. ст. 8го Бел.-Рос. семинара “Полупроводниковые лазеры и системы 
на их основе”. Минск. 2011. С. 104—109.  

3. http://www.msg.ameslab.gov/gamess/ 
4. http://openmopac.net/home.html 
5. Т. В. Безъязычная, В. М. Зеленковский, Г. И. Рябцев, М. М. Соболев. ФТП. 2004. Т. 38, № 2. 

С. 213—217. 
6. J. J. P. Stewart. J. Mol. Model. 2008. Vol. 14. P. 499—535. 
7. Е. В. Лебедок, Т. В. Безъязычная, В. М. Зеленковский, В. В. Кабанов, А. Г. Рябцев, Г. И. Рябцев, 

М. А. Щемелев. Тез. докл. 3-го симпозиума “Полупроводниковые лазеры: физика и 
технология”, 2012. C.-Петербург. С. 46. 

8. S. Adachi. Physical Properties of III-V Semiconductor Compounds InP, InGa, GaAs, GaP, InGaAs, 
and InGaAsP. N. Y. 1992. 

9. T. V. Bezyazychnaya, M. V. Bogdanovich, A. V. Grigor’ev, V. V. Kabanov, Y. V. Lebiadok, A. G. Ryabtsev, 
G. I. Ryabtsev, S M. A. hchemelev, S. K. Mehta. Opt. Commun. 2012. Vol. 285. P. 2397—2401. 

10. Т. В. Безъязычная, М. В. Богданович, А. В. Григорьев, В. М. Зеленковский, В. В. Кабанов, 
Д. М. Кабанов, Е. В. Лебедок, А. Г. Рябцев, Г. И. Рябцев, М. А. Щемелев. Точечные дефекты 
и усиление в активных слоях InGaAs/AlGaAs гетероструктур. ФТТ. 2013. в печати. 

Quantum Chemistry Method Application to Investigation of Radiation In-
duced Defects in Laser Diode Active Layers and Semiconductor Photocells 
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The possibility of application of the quantum chemistry methods to investigation of radiation induced 
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Матрица светодиодов с принудительным охлаждением  
 

А. В. Данильчик, А. Г. Войнилович, Н. В. Ржеуцкий,  
М. С. Леоненя, В. Н. Павловский, Е. В. Луценко 

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси,  
Минск, Беларусь; e-mail: a.danilchyk@ifanbel.bas-net.by 

Создана матрица с принудительным охлаждением, состоящая из 33 светодиодов, излучающих в 
зеленой области спектра. Суммарная выходная оптическая мощность излучения матрицы достигает 
13.8 Вт при токе инжекции 1 А. По смещению спектра электролюминесценции при большой величине 
постоянного тока определена температура перегрева активной области светодиодов при различных 
условиях охлаждения. Показано, что при непосредственном жидкостном охлаждении матрицы 
светодиодов происходит значительное уменьшение температуры перегрева их активной области. 

Ключевые слова: светодиод, жидкостное охлаждение, температура перегрева активной области/  

Введение 
Создание светодиодных модулей с высокой плотностью мощности излучения предпола-

гает использование светодиодов малых размеров с низким тепловым сопротивлением [1]. Мат-
рицы светодиодов могут применяться в качестве мощных источников света, например, при 
высокоскоростной видеосъемке быстро происходящих событий. Линейки или матрицы совре-
менных светодиодов могут иметь суммарную мощность излучения, достаточную для накачки 
активных лазерных сред. В настоящей работе для создания матрицы светодиодов использованы 
светодиоды Rebel Z-серии [2]. Площадь основания таких светодиодов составляет всего 2.2 мм2, 
а рабочий ток достигает 1 А. Для обеспечения эффективной работы матрицы необходимо непо-
средственное охлаждение ее потоком жидкости [3].. 

1. Методика эксперимента 
На рис. 1 (вставка) представлена фотография светодиодной матрицы размерами  

1.5×0.6 см, расположенной на алюминиевой пластине, на которую методом поверхностного 
монтажа посажены соединенные электрически последовательно 33 светодиода марки Rebel 
LXZ1-PE01-0048 [2], излучающие на длине волны  ~ 500 нм. Питание светодиодов осуществ-
лялось непрерывным током от 1 до 1000 мА. Для повышения эффективности охлаждения ли-
нейка светодиодов помещалась в стеклянную трубку с прокачиваемой по ней насосом жидко-
стью. В качестве охлаждающей жидкости при активном непосредственном охлаждении свето-
диодов использовался этиловый спирт.  

2. Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 представлена зависимость выходной оптической мощности матрицы светодио-

дов от тока инжекции при стабилизации температуры алюминиевого основания при 20 С эле-
ментом Пельтье без жидкостного охлаждения. В этом случае достигнута максимальная оптиче-
ская мощность 13.8 Вт. На рис. 2 приведены спектры излучения светодиода LXZ1-PE01-0048 
при постоянном токе инжекции при стабилизации температуры корпуса при 20 С, а также при 
непосредственном охлаждении жидкостью. Спектр излучения при непосредственном жидкост-
ном охлаждении смещается в коротковолновую область на 3 нм относительно спектра при ста-
билизации температуры при 20 С, что свидетельствует о меньшей температуре активной об-
ласти светодиодов при охлаждении жидкостью.  

На рис. 3 представлены вольтамперные характеристики светодиодов при стабилизации 
температуры корпуса при 20 С, а также при непосредственном охлаждении жидкостью. На-
пряжение при стабилизации температуры при 20 С на 80 мВ меньше при токе 1 А, чем при 
непосредственном жидкостном охлаждении, что указывает на меньший разогрев активной об-
ласти светодиодов в случае охлаждения жидкостью.  
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Рис. 1. Зависимость выходной оптической мощности матрицы светодиодов LXZ1-PE01-0048  
от тока инжекции при стабилизации температуры алюминиевого основания;  

на вставке — фотография светодиодного модуля. 
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Рис. 2. Спектры излучения светодиода LXZ1-PE01-0048 при постоянном токе инжекции  

при стабилизации температуры корпуса при 20С (сплошная линия), а также при  
непосредственном охлаждении жидкостью (штриховая). 
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Рис. 3. Вольт-амперные характеристики светодиодов LXZ1-PE01-0048 при стабилизации тем-
пературы корпуса при 20С (), а также при непосредственном охлаждении жидкостью (). 

 
 

Из измерений параметров одного светодиода LXZ1-PE01-0048 оценена величина перегре-
ва активной области. Для этого использован метод, основанный на сравнении положений из-
меренных спектров электролюминесценции (ЭЛ) при постоянном токе с положениями спектров 
ЭЛ при возбуждении короткими импульсами тока такой же величины в зависимости от темпе-
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ратуры. Импульсы тока, подаваемые на светодиод, имели длительность 0.5 мкс и частоту по-
вторения 1 кГц. Зависимость положения спектра ЭЛ светодиода LXZ1-PE01-0048 от темпера-
туры при импульсном токе 100 мА представлена на рис. 4. Из наклона данной зависимости 
получен коэффициент температурного смещения t/ = 29.71 С/нм. 
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Рис. 4. Зависимость положения спектра ЭЛ светодиода LXZ1-PE01-00 от температуры  

при импульсном токе 1 А,  = 500 нс,  = 1 кГц, dt/d = 29.71 C/нм. 
 

На рис. 5, а приведены положения спектров ЭЛ исследуемых светодиодов при непрерыв-
ном и импульсном возбуждении током величиной до 1 А. Найденная разность положений спек-
тров ЭЛ при непрерывном и импульсном токах  = непр – имп для получения температуры 
перегрева активной области умножалась на t/. Таким образом, в случае стабилизации эле-
ментом Пельтье максимальная температура перегрева активной области Tперегр = 135 C.  

На рис. 5, б показаны положения спектров ЭЛ светодиода при импульсном возбуждении 
током величиной до 1 А и при непрерывном токе и охлаждении этиловым спиртом. При непо-
средственном охлаждении жидкостью максимальная температура перегрева активной области 
Tперегр = 40 C.  
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Рис. 5. Зависимость положения спектров ЭЛ светодиода LXZ1-PE01-0048 от тока инжекции 

при охлаждении элементом Пельтье (а) и при жидкостном охлаждении (б). 

Заключение 
Разработан и изготовлен макет светодиодного модуля из 33 светодиодов с активным 

жидкостным охлаждением, излучающий в зеленой области спектра. Максимальная оптическая 
мощность излучения светодиодной матрицы при стабилизации температуры оснований свето-
диодов элементом Пельтье при 20 С (без охлаждения жидкостью) составила 13.8 Вт при токе 
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инжекции 1 А. По температурному смещению спектров излучения показано, что максимальная 
температура перегрева активной области при токе инжекции 1 А снижается от 135 С при ста-
билизации температуры светодиодов элементом Пельтье до 40 С при непосредственном 
охлаждении жидкостью.  
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Matrix of LEDs with Forced Cooling 

A. V. Danilchyk, M. V. Rzheutski, A. G. Vainilovich, M. S. Leanenia,  
V. N. Pavlovskii, E. V. Lutsenko  

B. I. Stepanov Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus,  
Minsk, Belarus, e-mail: a.danilchyk@ifanbel.bas-net.by 

Matrix with forced cooling, consisting of 33 light emitting diodes (LEDs), emitting in the green spec-
tral region, was created. Total optical output power of the matrix reached 13.8 W at injection current of 1 A. 
The LEDs active region overheating temperature was determined at different cooling conditions using 
electroluminescence spectrum shift at large DC current values. It was shown that the direct liquid cooling of the 
matrix ensures significant decrease of the LEDs active region overheating temperature. 

Keywords: light emitting diode, liquid cooling, overheating temperature of the active region. 
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Миниатюрная оптико-акустическая камера для детектирования газов 
с использованием диодного лазера ближнего ИК диапазона 

А. Л. Уласевич, А. В. Горелик, А. А. Кузьмук, В. С. Старовойтов 

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь; 
 e-mail: a.ulasevich@dragon.bas-net.by 

Представлена миниатюрная резонансная оптико-акустическая (OA) камера, предназначенная для 
детектирования газов с использованием диодного лазера ближнего ИК диапазона. Объем акустической 
полости камеры не превышает 5 мм3. Приведены результаты тестирования камеры в экспериментах по 
детектированию поглощения излучения аммиаком в потоке азота при использовании диодного лазера, 
генерирующего излучение в области 1.53 мкм. Чувствительность детектирования газов, как показывает 
эксперимент при времени усреднения сигналов 0.26 с, ограничивается лишь шумом микрофона. Изме-
ренный минимальный детектируемый коэффициент поглощения, величина которого ограничивается шу-
мом, достигает 8.48 · 10–8 см–1 · Вт · Гц–1/2.  

Ключевые слова: лазер, газоанализ, резонансная камера, оптико-акустическое детектирование. 

Введение 
Разработка газовых сенсоров, сочетающих в себе миниатюрные резонансные оптико-

акустические (ОА) камеры и полупроводниковые лазеры, является перспективным направлени-
ем развития ОА спектроскопии — эффективного метода бесконтактного, высокочувствительно-
го анализа и идентификации химических соединений в газовой среде. В данной работе предста-
влен миниатюризированный аналог для макромасштабной ОА камеры, разработанной ранее [1]. 
Параметры, определяющие форму для акустической полости аналога, получаются путем мас-
штабирования размеров полости камеры [1]. Для лучшей миниатюризации камера адаптирова-
на к предельно узкому лучу, расходимость которого близка к дифракционной. Достоинства та-
кого подхода к миниатюризации демонстрируются на примере одного из прототипов камеры, 
приспособленного для работы с полупроводниковым лазером ближнего ИК диапазона.  

1. Конструкция оптико-акустической камеры 
Представленная ОА камера предназначена для детектирования газов с помощью колли-

мированого и линейно-поляризованного лазерного луча. Как и для камеры [1], акустическая 
полость нашей ОА камеры состоит из трех смежных цилиндрических полостей (одной цен-
тральной и двух боковых). Диаметры D внутреннего сечения центральной и боковых полостей 
выбираются равными. Сечение акустической полости камеры плоскостью, образованной опти-
ческой осью OOи вектором поляризации P лазерного луча, представлено на рис. 1, а. Для ми-
нимизации паразитного отражения лазерного луча от оптических окон камеры эти окна распо-
лагаются по отношению к OO под углом Брюстера ΘB. Длина центральной полости равна рас-
стоянию L0 между внутренними поверхностями окон вдоль оси OO. Длина каждой из боковых 
полостей равна расстоянию L1 между точкой O (или O) и внутренней поверхностью торцевого 
окна вдоль оси цилиндрической симметрии. 

Как и камера [1], наша ОА камера приспособлена для работы с лазерным лучом, частота 
модуляции которого близка к собственной частоте второй продольной акустической моды 2 
акустической полости камеры. Для минимизации фонового ОА сигнала, возникающего вслед-
ствие поглощения лазерного луча в окнах камеры, мы принимаем (как и в работе [1]) L1 = L0/2. 
При данном соотношении между длинами полостей узлы моды 2 должны быть расположены в 
точках O и O. ОА отклик внутри камеры регистрируется датчиком акустических колебаний М, 
расположенным в стенке посередине центральной части камеры. Входное и выходное отвер-
стия для прокачки исследуемого газа располагаются вблизи узловых плоскостей моды 2. Такое 
расположение отверстий минимизирует их негативное влияние на добротность акустического 
резонанса для моды 2 и одновременно обеспечивает надежную изоляцию измерений от внеш-
него акустического шума на частотах, близких к собственной частоте моды ν2. Примерное рас-
положение отверстий показано на рис. 1, а символами *.  



 183

    а        б 

 
 

Рис. 1. Конструкция акустической полости ОА камеры (а): 1 — оптические окна камера,  
2 — входное и выходное отверстия для прокачки исследуемого газа;  

фотография изготовленного прототипа ОА камеры (б). 
 
Достоинства представленной конструкции демонстрируются на примере одного из про-

тотипов камеры, приспособленного для работы с узким слаборасходящимся лучом, сформиро-
ванным полупроводниковым лазером ближнего ИК диапазона. Параметры, определяющие аку-
стическую полость прототипа, подбираются таким образом, чтобы не только отвечать опти-
мальному режиму работы прототипа на частотах, близких к собственной частоте моды 2, но и 
одновременно существенно уменьшить размеры камеры. Корпус данного прототипа изготовлен 
из латуни. Диаметр внутреннего сечения D для цилиндрических полостей камеры равен 0.8 мм, 
длины центральной и боковых полостей, соответственно, L0 = 5 мм и L1 = 2.5 мм. Все оптиче-
ские окна изготовлены из CaF2. Угол ΘB выбирается равным 55, что близко к углу Брюстера 
для CaF2 в широкой области длин волн ближнего ИК диапазона. В качестве приемника ОА от-
клика применяется ультразвуковой датчик SPM0204UD5 (Knowles Acoustics), соединенный с 
акустической полостью камеры через отверстие диаметром 0.7 мм и глубиной 1 мм. Диаметр 
входного и выходного отверстий для прокачки газа составляет 0.3 мм. Объем акустической по-
лости прототипа 4.6 мм3. Вес камеры 9.8 г. Собственная частота второй продольной акусти-
ческой моды прототипа 33.97 кГц. Фотография изготовленного прототипа приведена на рис. 1, б.  

2. Экспериментальная установка 
Эксплуатационные качества прототипа тестируются в экспериментах по детектирова-

нию поглощения лазерного излучения аммиаком в потоке азота с использованием установки, 
подробно описанной в [2]. В качестве источника используется одномодовый диодный лазер 
(ген  1531.67 нм) с распределенной обратной связью и волоконным выводом излучения. Эф-
фективный диаметр коллимированного лазерного луча на входе в камеру 0.38 мм. При задан-
ной концентрации аммиака (3954 ppm), используемой в наших экспериментах, коэффициент 
поглощения NH3 = 1.34 · 10–3 см–1. В эксперименте осуществляется амплитудная токовая моду-
ляция лазерного излучения в диапазоне частот 20—50 кГц. ОА отклик определяется как Фурье-
образ Sf регистрируемой временной выборки сигнала, поступающего от микрофона ОА камеры, 
для частоты f, совпадающей с частотой модуляции лазерного луча. Время усреднения сигналов 
avr принимается равным длительности временной выборки сигнала и для всех измерений со-
ставляет 0.262 с. В эксперименте определяется амплитудно-частотная зависимость OA отклика 
на поглощение излучения внутри камеры и оценивается чувствительность детектирования газов.  

3. Амплитудно-частотная зависимость ОА отклика 
Амплитудно-частотная зависимость ОА отклика на поглощение излучения внутри каме-

ры определяется при пропускании газового потока (потока чистого азота или потока азота с 
примесью аммиака) через камеру. ОА отклик Sf

(N2), наблюдаемый для чистого азота, соответст-
вует паразитному фоновому отклику камеры на излучение. ОА отклик Sf

(NН3), регистрируемый 
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для азота с примесью аммиака, вызван суммарным проявлением фона и полезного сигнала 
(сигнала, обусловленного поглощением излучения молекулами газа). Мы анализируем прояв-
ление фонового и полезного сигналов в регистрируемом ОА отклике. В измерениях определяем 
амплитуду и фазу ОА отклика в зависимости от частоты модуляции fm в диапазоне частот  
20—50 кГц. Измеренная амплитудно-частотная зависимость регистрируемого ОА отклика при-
ведена на рис. 2. Амплитуда детектируемого отклика приведена в вольтах.  
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Рис. 2. Зависимость амплитуды |Sf| регистрируемого ОА отклика от частоты модуляции fm  
при пропускании потока чистого азота (|Sf2

(N2)|) (1) или потока азота с примесью  
аммиака (|Sf2

(NH3)|) (2) через камеру. 
 
Для потока чистого азота амплитудно-частотная зависимость ОА отклика Sf

(N2) характе-
ризуется отсутствием резонансного пика в области частот, близких к собственной частоте 
(~34 кГц) моды 2. В диапазоне частот 3—4.5 кГц наблюдается минимальная амплитуда откли-
ка, сравнимая со среднеквадратичной погрешностью его определения. При наличии аммиака в 
газовом потоке амплитудно-частотная зависимость ОА отклика существенно изменяется. До-
бавление аммиака приводит к росту резонансного пика с максимумом на частоте f2  32.88 кГц. 
Добротность для этого пика составляет ~16.3. Этот пик соответствует резонансу модулируемо-
го лазерного луча с акустической модой 2.  

Очевидно, что данный резонансный пик отвечает максимально высокой доле полезного 
сигнала по отношению к фоновому для отклика Sf

(NН3). Величина |Sf2
(NН3)| (амплитуда ОА откли-

ка Sf
(NН3) для fm ≈ f2) существенно выше (R  45.2 раза) по сравнению с |Sf2

(N2)| (амплитуда фоно-
вого ОА отклика для fm ≈ f2). Амплитуда |Sf2

(N2)| для фонового сигнала составляет ~1.7 · 10–7 В 
(значение получено путем усреднения многочисленных временных выборок сигнала при пол-
ном времени усреднения 300 с). При avr = 0.262 с и Pon = 6.5 мВт величина |Sf2

(N2)| примерно 
совпадает с уровнем шума, который мы оцениваем среднеквадратической погрешностью  
f2

(N2) ≈ 1.6 · 10–7 В для фонового отклика при fm ≈ f2. Измеренная амплитуда |Sf2
(N2)| для фоново-

го сигнала составляет величину, эквивалентную поглощению NH3/R  2.97 · 10–5 см–1. Наши из-
мерения показывают также, что при avr = 0.262 с и Pon = 6.5 мВт флуктуации фонового отклика 
Sf2

(N2) определяются лишь шумом микрофона и f2
(N2) совпадает с уровнем шума микрофона, ре-

гистрируемого в отсутствие излучения и газового потока.  

4. Чувствительность детектирования газов 
Максимальная чувствительность измерений для ОА камеры может быть достигнута, ко-

гда частота модуляции лазерного излучения fm равна частоте f2, для которой наблюдается пик 
акустического резонанса с модой 2 и одновременно пренебрежимо малый фоновый сигнал. 
Поэтому мы оцениваем чувствительность ОА камеры для случая fm ≈ f2. Чувствительность оце-
нивается как минимальный детектируемый коэффициент поглощения min, величина которого 
ограничивается шумом при продолжительности усреднения сигналов 1 с и уровне мощности 
излучения 1 Вт:  
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 min = NH3avr
1/2PonSNR–1, (1) 

где avr, Pon и SNR — время усреднения сигналов, мощность модулируемого лазерного луча и 
соотношение сигнал/шум соответственно, которые реализуются для данного эксперимента. Со-
отношение сигнал/шум оценивается как отношение полезного сигнала (амплитуда ОА отклика 
на поглощение излучения аммиаком) к уровню шума (среднеквадратическая погрешность f2

(N2) 
для ОА отклика, регистрируемого в отсутствие аммиака в потоке). Согласно нашим измерени-
ям (при avr = 0.262 с и Pon = 6.5 мВт), соотношение сигнал/шум SNR = |Sf2

(NН3)|/f2
(N2) ≈ 52.7. 

Следовательно, минимальный детектируемый коэффициент поглощения может быть оценен 
как min  8.48 · 10–8 см–1  Вт  Гц–1/2. Минимальная концентрация аммиака, детектируемая при 
типичном значении мощности модулируемого лазерного луча (10 мВт для диодных одномодо-
вых лазеров ближнего ИК диапазона) и времени усреднения сигнала 1 с, составляет 25 ppm.  

Заключение 
Показана эффективность использованного упрощенного подхода к миниатюризации ОА 

камеры. Паразитный фоновый сигнал, обусловленный поглощением лазерного луча в окнах 
прототипа, минимизирован по отношению к выбранному акустическому резонансу. Получен-
ные результаты подтверждают огромный потенциал применения миниатюрных ОА камер для 
создания компактных (“карманных”), недорогих и простых лазерных датчиков химических со-
единений. Миниатюрная резонансная ОА камера, отличающаяся отсутствием каких-либо пара-
зитных фоновых сигналов от окон, в сочетании с мощным лазером может найти применение 
для поиска мельчайших газовых течей.  

Литература 
1. S. Bernegger, M. W. Sigrist Appl. Phys. B. 1987. Vol. 44, P. 125—132.  
2. A. V. Gorelik, A. L. Ulasevich, A. A. Kouzmouk, V. S. Starovoitov. A miniature prototype of 

resonant photoacoustic cell for gas detection, Optics and Spectroscopy, in press. 
 

A miniature Photoacoustic Cell for gas Detection Using  
Near Infrared Laser Diode 

A. L. Ulasevich, A. V. Gorelik, A. A. Kouzmouk, V. S. Starovoitov 

B. I. Stepanov Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus,  
Minsk, Belarus; e-mail: a.ulasevich@dragon.bas-net.by 

A miniaturized resonant photoacoustic cell intended for near-infrared laser-spectroscopy gas sensing is 
represented. The volume of acoustic cavity for this cell is substantially less than 5 mm3. The cell construction is 
described. The cell is examined experimentally on measurements of absorption of radiation by ammonia in ni-
trogen flow with a pigtailed DFB laser diode oscillated at a wavelength of 1.53 µm. By the results of the experi-
ment with signal averaging time 0.26 s, sensitivity of gas detection is limited with microphone noise only. The 
noise-limited minimal detectable absorption is 8.48·10–8 cm–1  W  Hz–1/2.  

Keywords: laser, gas sensing, resonant cell, photoacoustic detection.  
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Анализ спектральных характеристик светодиодных модулей  
для воспроизведения стандартных источников света 

Э. М. Гутцайт а, А. Л. Закгейм б, Л. М. Коган в, В. Э. Маслов г,  
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е МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 

Рассмотрены возможности воспроизведения стандартных источников света светодиодами во 
всем видимом диапазоне длин волн. Приведены результаты расчетов индексов цветопередачи светоди-
одных модулей, содержащих светодиоды с различными спектрами, при моделировании стандартных 
источников света с цветовыми температурами выше и ниже 5000 К. Проведено сравнение результатов, 
полученных при использовании монохромных светодиодов в структурах InxGa1–xN и (AlxGa1–x)yIn1–yP и 
светодиодов на основе люминофоров, возбуждаемых фиолетовым излучающим кристаллом InGaAlN.   

Ключевые слова: стандартный источник света, светодиод, светодиодный модуль, индекс цвето-
передачи, цветовая температура, спектр излучения, кристалл, люминофор. 

Введение 
Светодиодные модули (СДМ), содержащие достаточное количество различных светодио-

дов (СД), могут воспроизвести цветопередачу, обеспечиваемую источником белого света, к кото-
рому привык человеческий глаз. Для этого спектр излучения СДМ должен наиболее полно соот-
ветствовать спектру источника света, который является стандартным. Поскольку стандартными 
источниками света (СИС) в соответствии с принятыми нормами [1] являются две группы ис-
точников естественного и искусственного света для цветовых температур выше и ниже  
Тц = 5000 К, представляет интерес моделирование их спектров спектрами СДМ во всем види-
мом диапазоне длин волн (λ = 380—720 нм). При этом немаловажное значение имеют равно-
мерность и плотность заполнения видимого диапазона. 

1. Моделирование спектров СИС 
Следует отметить, что в [2] представлена СД-установка с регулируемым спектром на 

основе 22 цветных каналов со спектральными максимумами max в диапазоне 440—640 нм. Так, 
на рис. 1, а приведен один из примеров моделирования СИС типа А (Тц = 2856 К), выполненно-
го в [2] в указанном (ограниченном) диапазоне длин волн. Однако расчет индекса цветопереда-
чи Ra по этому спектру при использовании методики [1] дает невысокое значение (Ra = 66), ко-
торое не удовлетворяет нормам качественной цветопередачи. Это связано с тем, что выбранный 
диапазон длин волн, в котором обеспечено соответствие спектров, является недостаточным. 
Если к представленному спектру СДМ добавить спектры фиолетово-синего и красного СД с 
max = 418 и 662 нм с подобранными интенсивностями излучений, то получим Ra = 86. Следую-
щее добавление спектра красного СД с max = 680 нм (см. рис. 1, б) обеспечивает Ra = 92. Впол-
не очевидно, чем точнее спектр СДМ соответствует спектру СИС в диапазоне 380—720 нм, тем 
лучше расчетное значение Ra приближается к максимальному Ra = 100. 

Также обратим внимание на то, что расчетные значения Ra > 95 могут быть получены 
при спектрах СДМ, не полностью заполняющих видимый диапазон спектра. При этом люмен-
эквивалент LER (световая эффективность) может быть более высоким, чем у СИС, поскольку 
он увеличивается при сужении спектра вокруг  = 555 нм. Это показано, например, в работах 
[3—8], где приведены спектры белых СДМ, состоящих из монохромных СД или из синих СД с 
люминофорами и добавками красно-оранжевых СД. При этом спектры СДМ могут иметь рез-
кие выбросы в отдельных участках и существенно отличаться от спектров СИС. Преимущества 



 187

СДМ с неширокими спектрами и резкими выбросами практически еще не доказаны, но уже 
имеются опасения, что их применение может привести к негативным последствиям. Поэтому в 
данной работе моделируются только СИС во всем видимом диапазоне. В этом заключается ее 
основное отличие от других работ. Высокие значения Ra ≥ 90 будут использованы в качестве 
критерия достаточно хорошего приближения спектров СДМ к спектрам СИС.  
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Рис. 1. Примеры моделирования СИС типа А в ограниченном (а)  

и расширенном (б) диапазонах длин волн; Ra = 66 (а) и 92 (б). 

2. Результаты моделирования спектров СИС 

Представлены результаты моделирования спектров СИС при использовании достаточ-
ного числа СД, которое определяется шириной спектра каждого СД при равномерном заполне-
нии видимого диапазона длин волн. Длина волны, соответствующая максимуму спектра max, 
зависит от состава активной области гетероструктуры СД. Будем ориентироваться на структу-
ры InxGa1–xN и (AlxGa1–x)yIn1–yP, для которых в [9] приведены зависимости ширины запрещенной 
зоны Eg и постоянной кристаллической решетки a0 от состава твердых растворов. На основании 
данных [9] на рис. 2, а построены зависимости излучаемых длин волн от мольного содержания 
индия или алюминия, обозначенного х. Гетероструктуры InxGa1–xN используются для создания 
эффективных СД синего и зеленого свечения (в точках 1—5), а гетероструктуры (AlxGa1–x)yIn1–yP 
позволяют получить хорошие желтые и красные СД (в точках 6—9). Регулируя состав гетеро-
структуры, можно изготовить кристалл, излучающий желаемую цветность, а изменяя ток через 
кристалл, подобрать интенсивность излучения.   

На рис. 2, б показаны спектры реальных СД синего, зеленого, желтого и красного свече-
ния с max = 448 (24), 522 (38), 590 (15) и 630 нм (15) соответственно (в скобках указана ширина 
спектра (в нм) по половинному уровню от максимального значения, т. е. 0.5). Приведенные 
длины волн соответствуют точкам 1, 4, 7 и 9 на рис. 2, а. При обеспечении необходимой интен-
сивности излучения путем регулировки тока следует иметь в виду зависимости КПД СД от 
тока, приведенные на рис. 2, в. В некоторых случаях полезно не увеличивать токи, а использо-
вать несколько одинаковых СД в режиме наиболее высокого КПД.   

На первом этапе моделирования спектра СИС, соответствующего излучению абсолютно 
черного тела (АЧТ) при Тц = 3300 К, и подборе интенсивностей излучений упомянутых 9 СД 
так, чтобы суммарный спектр был наиболее близок к выбранному спектру СИС, получено не- 
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Рис. 2. Длины волн девяти СД (а), а также спектры (б) и КПД (в) синего,  

зеленого, желтого и красного СД.  
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высокое значение Rа = 77. Для повышения Rа требуется увеличить количество СД. Поэтому на 
следующем этапе моделирования взято 14 СД, охватывающих диапазон  = 400—700 нм. Этот 
результат, при котором индекс Rа = 98.5, представлен на рис. 3, а. Дальнейшие исследования 
показали, что 14 СД недостаточно для желаемого воспроизведения спектра стандартного ис-
точника дневного света типа D65 (см. рис. 3, б), поскольку в данном случае получается Rа = 83 
при Тц = 6340 К. Однако для 20 СД получается Rа = 95 при Тц = 6700 К. 
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Рис. 3. Моделирование с использованием 14 СД спектров АЧТ (а) и СИС D65 (б):  

Rа = 98.5 (а) и 83 (б) 
 
Количество СД в СДМ можно существенно уменьшить при использовании СД с широ-

кими спектрами. Так, на рис. 4 показаны спектры четырех СД, разработанных в НПЦ “ОПТЭЛ” 
совместно с НПК “Люминофор” [10]. Отличительной особенностью этих СД является то, что 
они имеют широкие спектры за счет использования специальных люминофоров, возбуждаемых 
фиолетовым излучающим кристаллом на основе гетероструктуры InGaAlN. На рис. 4 первый 
максимум спектров 1—4, соответствующий 0 = 403 нм, определяется фиолетовым излучением, 
которое возбуждает люминофоры с максимумами излучений на 1 = 455, 2 = 540, 3 = 580 и  
4 = 625 нм. Применение таких четырех СД при моделировании спектра АЧТ обеспечивает 
Rа = 88 (Тц = 2980 К), а при моделировании спектра D65 Rа  70. Однако добавление двух СД с 
max = 420 и 670 нм с узкими спектрами полушириной 0.5 = 20 и 15 нм (спектры 5 и 6) позво-
ляет получить Rа= 95 при Тц= 2920 К и Rа = 93 при Тц = 5720 К. Суммарные спектры шести СД 
также представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Моделирование 4+2 спектрами СД АЧТ (а) и D65 (б): Rа = 95 (а) и 93 (б). 

 
Одним из достоинств предлагаемых СДМ при использовании для освещения является то 

обстоятельство, что они открывают возможность преодоления опасности синего света, которая 
в настоящее время широко дискутируется [11—13]. 

Заключение 
Представленные результаты моделирования спектров стандартных источников света 

обеспечивают получение эффективных светодиодных модулей, которые могут перестраиваться 
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путем подбора токов СД и способны заменить любые традиционные светоизлучающие устрой-
ства. В отличие от других источников света СД легко управляются, допускают широкие воз-
можности автоматизации при использовании СДМ и имитации светового дня в любое время 
года и в любом месте. Кроме того, задача данной работы состояла не в формальном достиже-
нии высоких значений Ra, а в создании светодиодных имитаторов АЧТ и стандартных источни-
ков дневного света с заданной цветовой температурой. Такие источники могут служить иде-
альными светильниками, но в силу сложности и дороговизны могут рассматриваться в качестве 
высокостабильных эталонных или рабочих образцов, например, для целей сравнения, поверки, 
контроля спектрометров, колориметров, фотометров и других оптических приборов. Это на 
данном этапе. В будущем, когда будут разработаны промышленные СД на любые длины волн, 
имитаторы СИС станут существенно дешевле, особенно при использовании технологических 
установок автоматической сборки СДМ заданного состава. Такие установки существуют и 
применяются для автоматического производства светодиодных потолочных источников света – 
панелей из сотни одинаковых светодиодов. Для компьютерной автоматики ничего не стоит 
задать сборку панелей из нескольких разных светодиодов. Если к этому прибавить программи-
руемую интегральную схему питания такой панели, то стандартные источники света с задан-
ным спектром можно существенно удешевить для производства. 
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Analysis of the Spectral Characteristics of the LED Modules  
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The possibilities of simulation of standard light sources based on multichip polychrome LED modules 
are discussed. The results are given for calculated color parameters of LED modules depending on number and 
form of mixed LED spectra. Standard light sources with color temperatures above and below 5000 K were simu-
lated. A comparison is given for modules utilizing monochrome LEDs based on InxGa1–xN and (AlxGa1–x)yIn1–yP 
structures, and phosphor conversion LEDs utilizing violet AlInCaN chip and various phosphors emitting in red, 
green and blue spectral ranges. 
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Экспериментально реализовано устройство для формирования динамического градиентного све-
тового поля (ДГСП) с полосчатым распределением интенсивности в поперечном сечении с применением 
полупроводниковых лазерных модулей. Максимумы интенсивности ДГСП можно контролируемо пере-
мещать в плоскости, перпендикулярной направлению распространения светового излучения. Исследована 
возможность проведения лазерофореза с помощью полученного ДГСП. В рамках модели с неравновес-
ным поглощением излучения микроструктурами внутри биотканей показано, что результат воздействия 
формируемым ДГСП может быть описан как сумма эффектов от непрерывного и синусоидально модули-
рованного по интенсивности излучения определенных интенсивностей. Частота пульсации интенсивности 
ДГСП на облучаемой поверхности может быть оптимизирована в соответствии с микропараметрами 
биоткани.  

Ключевые слова: полупроводниковый лазер, динамическое градиентное световое поле, припо-
верхностный лазерофорез, эффективность, видность интерференционной картины.  

Введение 
В ряде клинических случаев в качестве способа доставки лекарственного препарата це-

лесообразно применять лазерофорез — введение препарата в биоткань под действием лазерного 
излучения [1]. Зачастую, когда патологические процессы локализованы на внешних поверхно-
стях организма — коже и слизистой оболочке, имеет смысл вводить лекарственный препарат 
только в пораженные области биоткани, т. е. на небольшую глубину. Для проведения припо-
верхностного лазерофореза нами предложено применять динамические градиентные световые 
поля (ДГСП), представляющие собой суперпозицию двух или более когерентных световых пуч-
ков, разность фаз между которыми изменяется по определенному закону [1, 2].  
В настоящее время во всех сферах человеческой деятельности, в том числе в медико-
биологической, все более широкое распространение получают компактные, имеющие высокий 
КПД и в то же время недорогие полупроводниковые лазеры. Излучение указанных лазеров име-
ет заметные отличия в плане когерентности и распределения интенсивности по сравнению с 
применявшимися ранее лазерами, поэтому в данной работе исследована возможность примене-
ния компактных полупроводниковых лазерных модулей KLM-D532-30-5 и KLM-M650-40-5 для 
проведения процедуры приповерхностного лазерофореза. 

1. Формирование динамического градиентного светового поля 
Для формирования и исследования ДГСП нами собрана установка, схема которой пред-

ставлена на рис. 1. В этой установке для изменения разности хода интерферирующих между 
собой лучей периодически изменяется пространственное положение укрепленного на пьезо-
электрическом элементе зеркала 4. При плавном изменении оптического пути одного из свето-
вых потоков посредством увеличения напряжения, подаваемого на пьезоэлектрический эле-
мент, получены распределения интенсивности интерференционного светового поля в виде па-
раллельных полос на поверхности облучаемого объекта. Зеркало 4 под действием управляемого 
переменного напряжения может смещаться на величины, сравнимые и большие, чем длина 
волны светового излучения. Благодаря этому интерференционные полосы на поверхности объ-
екта 5 могут смещаться на период световой волны и более. 
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Рис. 1.  Оптическая схема установки для формирования динамического градиентного светового 

поля на поверхности объекта воздействия: 1 — лазер, 2 — светоделительный элемент,  
3 — зеркало, 4 — зеркало на пьезокерамической подложке, 5 — поверхность объекта. 

 
Если излучение имеет высокую степень когерентности, то при периодическом смещении 

полос ровно на один период интенсивность в конкретной точке поверхности объекта описыва-
ется функцией вида sin2x, что с точки зрения лазерофореза аналогично облучению поверхности 
излучением, интенсивность которого модулирована по амплитуде в виде синусоидальных им-
пульсов. При периодическом смещении зеркала 4, как показано на рис. 1, на расстояние 
x = (2m + 1)/23/2, где m = 0, 1, 2, ..., в каждой точке поля происходит 2m+1 изменение интен-
сивности от минимального до максимального значения, и наоборот, от максимального до ми-
нимального. Необходимые значения управляющего напряжения можно задавать посредством 
генератора импульсных сигналов. Для получения ДГСП использованы лазерные модули  
KLM-D532-30-5 и KLM-M650-40-5 производства ЗАО “ФТИ-Оптроник” (Россия), излучающие 
на длинах волн 532 и 650 нм соответственно.  

2. Определение контрастности градиентного светового поля в виде полос 
Для характеристики качества интерференционной картины обычно используют вид-

ность, которая рассчитывается по максимальному и минимальному значению интенсивности в 
этой картине: V = (Imax – Imin)/(Imax + Imin). В случае, когда интенсивность двух интерферирующих 
пучков одинакова, видность интерференционной картины равна доле когерентного света, при-
сутствующего в интерферирующих световых пучках и имеет смысл коэффициента амплитуд-
ной модуляции. Полученная нами с помощью модуля KLM-D532-30-5 динамическая интерфе-
ренционная картина оказалась далеко не идеальной, однако интерференционные полосы доста-
точно хорошо различимы (рис. 2, а).  

Расчет видности V по экспериментально зерегистрированному распределению интен-
сивности в ДГСП выполнен двумя способами. Первый способ заключается в том, что для каж-
дой из 10 рассматриваемых строк полученного изображения определяется свое значение видно-
сти по функции вида y = y0 + A sin [(x – xc)/w], аппроксимирующей распределение интенсивно-
сти в каждой строке (см., например, рис. 2, б). Тогда результат усреднения V по десяти строкам 
дает V1 = 0.335 ± 0.008, относительная погрешность V1 = 2.4 % (рис. 2, в), скорректированный ко-
эффициент детерминации R2 при аппроксимации для всех строк принимал значения 0.58 ± 0.01.  

Для расчета V вторым способом нужно интенсивности в десяти строках распределения 
просуммировать, разделить на 10, и уже после этого аппроксимировать усредненную зависи-
мость интенсивности от координаты функцией вида y = y0 + A sin [(x – xc)/w] (см. рис. 2, г). 
Тогда получаем V2 = 0.326 ± 0.003), относительная погрешность εV2 = 0.9 %, скорректированный 
коэффициент детерминации R2 = 0.94. Как видно, рассмотренные методы расчета видности 
интерференционной картины дают очень близкие результаты, причем второй метод позволяет 
гораздо быстрее проводить расчеты по всем строкам распределения и находить более точную 
аппроксимирующую функцию к экспериментальным точкам. 
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Рис. 2. Интерференционная картина, полученная с помощью модуля KLM-D532-30-5 (а),  
аппроксимация  зависимости  интенсивности  от  координаты синусоидальной функцией  
в одной строке снимка (б), в 10 равноотстоящих строках по методу 1 (в), по методу 2 (г). 

3. Влияние ДГСП на процесс лазерофореза 
В рамках модели неравновесного поглощения микрообъектов внутри биотканей [2] нами 

показано, что облучение лазерным излучением приводит к увеличению температуры микрообъ-
ектов, которое в свою очередь обуславливает эффективность лазерофореза. Модуляция интен-
сивности излучения дополнительно и в значительной мере увеличивает эффективность лазеро-
фореза за счет многократных цикличных процессов увеличения-уменьшения объема структур-
ных элементов биоткани [2]. По причине наличия в излучении полупроводниковых лазерных 
модулей значительной доли некогерентного излучения экспериментально полученная зависи-
мость интенсивности I(t) в каждой точке ДГСП характеризуется наличием постоянной состав-
ляющей Imin. Эта составляющая будет давать дополнительное однократное увеличение темпера-
туры структурных элементов биоткани после начала облучения (рис. 3, а). Когерентная состав- 
 

   
Рис. 3. Функции интенсивности лазерного излучения и изменения температуры структурного 

элемента  по отношению к максимально достижимому значению температуры  ΔT lim:  
а — при непрерывном излучении, б — при периодическом изменении интенсивности  

по гармоническому закону, в — при воздействии частично модулированного по  
интенсивности излучения ( – характерное время температурной релаксации  

структурного элемента биоткани [2]). 

а                                                                 б 

в                                                                      г 

а                                                         б                                                       в 

1 мм 
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ляющая излучения обеспечит цикличное изменение температуры структурных элементов био-
ткани (рис. 3, б), поскольку смещающиеся с течением времени по облучаемой поверхности ин-
терференционные полосы по своему воздействию аналогичны синусоидально-модулирован-
ному по интенсивности излучению. Общий эффект определяется суммированием этих эффек-
тов (рис. 3, в). 

В случае ДГСП интерференционные полосы должны смещаться по облучаемой поверх-
ности на одно межполосное расстояние за время от 4 до 20 [2].  

Заключение 
Динамические градиентные световые поля, полученные с помощью полупроводниковых 

лазеров, могут применяться для проведения лазерофореза в тех случаях, когда нужно локально 
воздействовать препаратом только на приповерхностные слои биоткани. При распространении 
в сильно рассеивающих биотканях интерферирующие парциальные когерентные пучки быстро 
теряют когерентность и деполяризуются, из-за чего контрастность интерференционной картины 
так же быстро падает. Вследствие этого эффективность лазерофореза при облучении биоткани 
ДГСП в более глубинных слоях будет намного меньше, чем в поверхностных. Таким образом, 
применяя ДГСП, можно существенно ослабить нежелательное поступление лекарственного 
препарата в глубинные слои биоткани и общий кровоток.  
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An experimental device is implemented to generate the dynamic gradient of the light field (DGLF) 
with banded intensity distribution in the cross-section with the use of semiconductor laser modules. Intensity 
maxima of DGLF can be moved in a plane perpendicular to the direction of light propagation. The possibility 
of using the resulting DGLF for laser phoresis is investigated. In the model with a nonequilibrium absorption of 
radiation inside the microstructures of biological tissues we showed that feedback formed by DGLF can be 
described as the sum of the effects of continuous and sinus-modulated intensity of certain intensities. The pulse 
frequency of DGLF intensity on the irradiated surface can be optimized in accordance with biological tissue 
microparameters. 

Keywords: semiconductor laser, dynamic gradient light field, near-surface laser phoresis, efficacy, 
visibility of interference pattern. 
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We have designed and realized high power laser diode equipment working in the red (670 nm) and IR 
(940 nm) spectral regions with four laser diode (LD) heads. The maximal optical output power of the fiber-
coupled laser diodes are more than 0.5W and 1.0W for red and IR laser beams, respectively. High precision and 
stable current sources which can supply both DC and square pulse current for LDs up to 3A has been designed 
and prepared. The transient pulses (spikes) which can damage LDs have been successfully suppressed in our 
current sources. The supply current sources for peltier elements to control the LD temperature also have been 
prepared based on the pulse width modulation technique. By this way the operating temperature of laser diodes 
in the range from 15 C to 30 C can be controlled with the accuracy of ± 0.3 C. The operation of the equipment 
is controlled by the microprocessor ATMEGA and all the working parameters of the equipment are displayed 
digitally.  

Keywords:  LD current source, peltier cooler (TEC) driver, high power laser diode equipment.  

Introduction 
High power laser diode (LD) equipments find more and more applications in medicine for 

acupuncture, therapy and surgery. Fiber-coupled laser diode equipments have some advantages such 
us laser diodes are situated inside equipment so they work more stable due to the efficient laser 
temperature controlling with peltier cooler (or thermoelectric cooler (TEC)) or water cooling systems. 
It is especially important for high power laser diodes because the significant part of their supply 
electrical power (30—70%) is dissipated as heat. Another advantage is that the fiber playing the role 
of light wave guide is flexible and can be easily put near any treatment place on man’s body. High 
power laser diode equipments for medicine applications are already commercialized in world market 
[1, 2] but they are expensive and usually meet the difficulties in maintenance. Therefore it is worth 
studying their preparation for having low cost equipments. Furthermore, there are some technical 
problems to be carefully solved for the good working equipment.   

This work reports the design and realization of four-channel high power laser diode 
equipments working in the red (670 nm) and IR (940 nm) spectral regions. We concentrate on design 
of high power laser diode and TEC current sources (drivers). Unfortunately, there are not many 
publications on drivers for high power LDs and TECs [3—5]. The prepared laser diode equipment can 
be used for treatment of burns, inflammations, osteoarthritis, photodynamic therapy, etc. in the 
hospitals. 

Results and discussion  
We have designed high power laser diode equipment with different electronic blocks, such as 

general current supply block, current supply blocks for laser diode channels, current supply and 
temperature control blocks for peltier coolers, processing and control block and display block. Besides 
of these electronic blocks there are four fiber-coupled laser diode modules (prepared by us) placed on 
peltier coolers separately inside the equipment. The main electronic blocks of the equipment are laser 
diode, peltier cooler current supply and central processing and control ones. 

Electronic circuit for laser diode current supply source is shown in Fig. 1. It is divided into two 
parts: DC current and pulse current supply parts. In the above part of the circuit the input DC voltage 
from the control block is put into the positive input of the operational amplifier IC1 which is 
connected according to follower circuit for impedance matching. Its output is connected with the 
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inverted input of the IC2, which works as second order low-pass filter for depressing the LD current 
noise. Signal from the IC2 is then put into the positive input of the IC3. The IC3 and transistor Q1 
work as voltage level shift circuit for common voltage to be shifted to –5 V because anode of laser 
diode LD is grounded (p-down). Then the collector voltage of the transistor Q1 is put into the positive 
input of the IC4 which in combination with MOSFET Q2 creates high intensity stabilized current for 
laser diode.  

In the lower part, pulse voltage (TTL, 0—5 V) from the control block is put into the positive 
input of the IC5 which is connected as follower circuit for impedance matching. The output signal 
from IC5 then is put into the IC6 which plays role of voltage level shifting and inverted amplifier. The 
output of the IC6 is then connected with the negative input of IC7. IC7 is a low-pass filter and its 
output is connected with input of the transistor Q3. The MOSFET Q3 supplies the current pulse for 
laser diode LD. In order to avoid the spike at the beginning or end of current pulse which can damage 
laser diode we designed the circuit having output pulses with rather high rise and fall times (~1 s).  

 

 
Fig. 1. Current supply circuit for high power laser diode. 

 
During the operation of laser diodes, fast voltage pulses can be appeared due to power on/off 

switching or sudden power cut and these transient pulses can damage the laser diodes. This problem is 
more serious for high power laser diodes, because they are very sensitive to such kind of transient 
pulses (or spike). In our LD current supply source the transient pulse suppression is successfully 
performed with protection circuit which consists of a relay, transistor Q4, RC circuit and Zener diode 
D3. When the laser diode does not work both its pins are always grounded by the relay (relay is off). 
When the current supply source is on (LD and transistor Q4 are supplied with –5 V voltage while 
Zener diode D3 and relay are supplied with –18 V voltage), the relay is on for DC current to run 
through the laser diode with some delay time defined by RC, meanwhile all other circuits already 
became active. When current supply source is off (or power cut happened), other systems have high 
inertia and are still active but due to fast change of voltage drop across Zener diode D3 and relay the 
last is switched off immediately and LD’s pins are grounded. By this way laser diode is protected from 
transient pulses. Besides, the diode D1 which is connected in parallel with LD also protects laser diode 
from the accidental negative voltage pulses. 

The current supply source for TEC is designed based on pulse width modulation technique 
which helps to minimize the electrical power loss as dissipated heat. Figure 2 presents electronic 
circuit for TEC current supply source and temperature control block. Temperature control circuit 
consists of IC1, variable resistor R2, R3, R1, RT1,… The temperature sensor RT1 of NTC type  
(10 K at T = 25 C) is situated next to the LD module on the working plate of TEC. The voltage 
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drops across temperature sensor RT1 and variable resistor R2 (Vref) for temperature setting are put into 
so-called “error” amplifier IC1. This amplifier amplifies the difference voltage between signals of the 
intended (or set) temperature (defined by R2) and the actual TEC temperature (defined by RT1) and is 
designed according to the PID function. The PID function parameters were chosen for TEC to work in 
the temperature range from 15 to 30 C with the accuracy of ±0.3 C.  

The signal from temperature control circuit is then put into the square pulse generation and 
pulse width modulation circuit. The output signal from this circuit is then put into the impedance 
matching, voltage level shift and power current supply circuits. The last circuit consists of four 
MOSFETs (Q1, Q2, Q3, Q4) which are connected as H-bridge circuit. Output pulses of the power 
current supply circuit go through the LC filter for supplying the TEC with the DC current. This DC 
current automatically changes its polarization due to the heating-up or cooling-down requirement of 
the TEC. The used power MOSFET belongs to components of voltage driving, in which there is no 
storing effect of minority carrier. As its input impedance is high, its switching speed can be very fast 
and its driving power is low, its circuit is also simple. Especially, their internal resistance RDS (on) in 
working mode is very low (several m) so the dissipated heat is also very low. 

These above two electronic circuits are combined and one common printed circuit for both 
laser diode and TEC current supply sources is prepared (Fig. 3) for one LD channel. Here we can see 
also the LD module mounted on the peltier cooler. The output square pulses of the current source at 
I = 2 A and f = 10 kHz is shown in fig.4. 

The last blocks of the equipment are central processing and control block and display block. 
Central control block has function of controlling all the working parameters of the equipments such as 
LD current settings, LD temperature measurement, square pulse generation for LD pulse operating 
mode (from 0 to 10 kHz), LD output power measurement, it put the data into the display and receives 
data from the display keyboard. We use microprocessor ATMEGA 128 which is programmed with C 
programming language for these purposes. For LD current control we use DA/AD converter AD5744 
with 14-bit input data and reference voltage which has very low temperature drift (10ppm/C).  

 

 

Fig. 2. Electronic circuit for TEC current supply and temperature control. 

                      

Fig. 3. LD and TEC current source with LD 
module on peltier cooler. 

 Fig. 4. Output pulse of LD current source  
(I = 2 A, f = 10 kHz). 
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The display block is performed with 11 inch color LCD display (model S70, FrendlyARM 
Co.) which communicates with the control block through RS232 interface. It displays the laser diode 
head number, emission wavelength, LD current, frequency of pulse current, LD working time, LD 
temperature and output optical power from the fiber end. 

The prepared high power laser diode therapy equipment consists of four laser diode channels 
(Fig. 5). We can see four 400 µm core SMA–SMA fiber patch cables which are connected with the 
output fiber of the LD modules inside the equipment via SMA adaptors. With two flexible arms at 
both sides of equipment box one can easily put the fiber end at any place on man’s body during 
treatment. The main technical characteristics of the equipment are the following: DC current for laser 
diodes can be changed from 0 to 3 A with accuracy of ±1%; square pulse current has frequency range 
from 0 to 10 kHz (rise time 1 s); TEC current source can supply peltier cooler with Imax = 4.6 A and 
V = 8.5 V and controls its working plate temperature with accuracy of ±0.3 C; optical output power of 
the laser diode channel can be change from 0 to more than 0.5 W and 1.0W for red (670 nm) and  
IR (940 nm) laser beams, respectively. 

 

 
 

Fig. 5. High power laser diode equipment for therapy. 

3. Conclusion  
We have designed and realized high power laser diode equipment for therapy. The equipment 

uses four fiber-coupled high power laser diode modules, which were prepared by us and have 
maximum output power from the fiber end of more than 0.5 W for red (670 nm) and 1.0 W for IR  
(940 nm) emissions. The equipment can work in DC and square pulse modes. Many technical aspects 
of the equipment have been studied, especially the problems of transient pulses that may damage high 
power laser diode and the precise temperature controlling for high power peltier cooler have been 
successfully solved. 

The present research was supported by grant from the Ministry of Science and Technology of 
Vietnam for the State Project “Study of the preparation technology of high power laser diode modules 
and laser diode equipment for therapy” (2011—2013).  
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Воздействие тепловых факторов на работоспособность  
эрбиевого лазера с диодной накачкой 
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Представлены результаты разработки и исследования характеристик опытного образца компакт-
ного лазерного излучателя на эрбиевом стекле с пассивной модуляцией добротности, малым энергопо-
треблением, высоким качеством пучка М2 < 1.5 и энергией выходных импульсов 2 мДж при частотах 
следования импульсов до 3 Гц. Эрбиевый лазер с диодной накачкой, излучающий в условно безопасной 
для глаз спектральной области (1.53 мкм), предназначен для использования в ручных дальномерах без 
систем термостабилизации, работающих в диапазоне внешних температур от –35 С до +55 С.  

Ключевые слова: эрбиевый лазер, диодная накачка, пассивная модуляция добротности, условно 
безопасный для глаз спектральный диапазон.  

Введение 
Выходные оптические характеристики современных портативных лазеров на эрбиевом 

стекле, возбуждаемых по схеме поперечной диодной накачки, позволяют им успешно конкури-
ровать с условно безопасными излучателями других типов (например, с ПГС-излучателями) 
[1—3]. Однако широкое применение эрбиевых лазеров такого типа в современных системах 
дальнометрии, целеуказания, подсветки в определенной степени сдерживается тем, что в дан-
ном случае к излучателям предъявляются повышенные требования к условиям их функциони-
рования. В частности, излучатели должны надежно работать в широком интервале температур 
и выдерживать воздействие механических вибраций.  

Настоящая работа посвящена анализу работоспособности эрбиевого лазера с диодной 
накачкой при различных температурах окружающей среды. Лазер разработан в Институте фи-
зики НАН Беларуси для использования в мобильных системах дальнометрии и целеуказания.  

Эксперимент и результаты 
Исследованный опытный образец излучателя изготовлен с активным элементом на ос-

нове фосфатного эрбиевого стекла. В лазере применена схема пассивной модуляцией добротно-
сти. Внешний вид излучателя представлен на рис. 1.  

 

        

Рис. 1. Внешний вид эрбиевого лазера с диодной накачкой и ближнее поле  
выходного лазерного пучка. 
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Конструкция резонатора лазера проектировалась таким образом, чтобы при работе в 
широком диапазоне температур не происходило разъюстировки входящих в его состав оптиче-
ских элементов. Широкая полоса поглощения 920—960 нм у эрбиевого стекла позволяет ис-
пользовать для накачки лазерные диодные линейки, излучающие на длине волны ~940 при 
температуре 20 С, без дополнительной системы термостабилизации.  

Лазер во всем диапазоне температур генерирует на основной ТЕМ00-моде на длине вол-
ны 1.54 мкм. Параметр качества выходного пучка М 2 не превышает 1.5. Ближнее поле выход-
ного лазерного излучения представлено на рис. 1 (вставка). Длительность выходных импульсов 
во всем диапазоне температур не превышает 13 нс. 

Климатические испытания опытного образца эрбиевого лазера проводились по серти-
фицированной методике в климатической камере НТЦ “ЛЭМТ” БелоОМО. Зависимость энер-
гии E излучателя от температуры при фиксированном токе накачки, обеспечивающем при ком-
натной температуре значение E на уровне не менее 2 мДж, показана на рис. 2. 

 

–40 –20 0 20 40 60 Т, С 
1.6 

2.4 

E, мДж 

 
Рис. 2. Зависимость выходной энергии лазерного излучения  

от температуры окружающей среды. 
 
В табл. 1 представлены результаты измерений порогового тока накачки (в А) эрбиевого 

лазера в условиях варьирования длительности импульса накачки tнак и температуры окружаю-
щей среды T. 

 
Т а б л и ц а  1. Зависимость порогового тока накачки эрбиевого лазера от температуры  

окружающей среды для различных длительностей импульса ток накачки. 
 

T, С –35 –20 –10 8 25 35 45 55 

tнак, мс Импульсный ток накачки, А 

3.5  68 66 61 64 65 67 70 73 
4.0  62 61 56 59 60 62 65 67 
4.5  57 56 52 55 56 58 61 64 
5.0  55 53 49 51 53 55 58 61 

Заключение 
Результаты климатических испытаний свидетельствуют о возможности применения 

разработанного образца эрбиевого лазера в оптоэлектронных устройствах, работающих в ши-
роком интервале температур окружающей среды. 
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The results of developments and investigations of characteristics of the compact eye-safe (1.53 μm) 
passive Q-switch erbium-glass laser with low electric energy consumption, high beam quality М2 < 1,5 and 
output pulse energy of 2 mJ at pulse repetition rate of 3 Hz have been presented. The LD-pumped laser can be 
used in compact range-finders operating within the temperature range from –35 С to +55 С.  
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Активно-импульсная лазерная система видения для транспортных 
средств в условиях ограниченной прозрачности атмосферы 

В. А. Горобец, В. В. Кабанов, Б. Ф. Кунцевич 

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси,  
Минск, Беларусь; e-mail: bkun@ifanbel.bas-net.by 

Разработана и исследована активно-импульсная лазерная система видения для безопасного вож-
дения транспортных средств в условиях ограниченной прозрачности атмосферы (туман, дождь, снег). В 
качестве источника подсветки участка дороги используются серийно выпускаемые импульсные полу-
проводниковые лазеры. Приемная часть системы содержит стробируемый электронно-оптический пре-
образователь и видеокамеру. Изображение дорожной обстановки выводится на экран видеомонитора. 
Для улучшения восприятия дорожной обстановки предусмотрена возможность одновременной регистра-
ции за время одного кадра нескольких (до десяти) последовательно расположенных зон наблюдения.  

Ключевые слова: активно-импульсная лазерная система видения. 

Введение  

В настоящее время весьма актуальна разработка активно-импульсных лазерных систем 
видения (АИЛСВ). Их действие основано на импульсном подсвете объекта лазерным излучени-
ем и синхронизированным с ним импульсным управлением (стробированием) электронно-
оптическим преобразователем (ЭОП), установленным в приемной части [1]. В том случае, ко-
гда временная задержка между моментом излучения импульса подсветки и моментом открыва-
ния затвора ЭОП равна времени, необходимому для прохождения светом расстояния до объек-
та и обратно, наблюдатель будет видеть только сам объект и слой пространства, непосредст-
венно его окружающий. Обычно вывод изображения осуществляется в телевизионный канал, 
выполненный на базе матрицы приборов с зарядовой связью, согласованной с ЭОП. АИЛСВ 
обеспечивают повышенные дальности обнаружения и распознавания объектов как при нор-
мальной, так и при пониженной прозрачности атмосферы (туман, дымка, снег и т. д.), позволя-
ют зарегистрировать только нужный объект в пределах узкой глубины просматриваемого про-
странства (зоны выделения) и т. д. АИЛСВ необходимы для безопасного вождения транспорт-
ных средств (автомобильных, речных и др.) и снижения вероятности возникновения аварийных 
ситуаций в условиях ограниченной прозрачности атмосферы (туман, пыль, загазованность, 
дождь, снег и т. д.). 

Представлена разработанная АИЛСВ, предназначенная для обеспечения безопасного 
вождения транспортных средств, в том числе большегрузных карьерных самосвалов БелАЗ,  
в условиях ограниченной прозрачности атмосферы. 

1. Устройство и основные параметры АИЛСВ 

Внешний вид разработанной АИЛСВ представлен на рис. 1. Она состоит из осветитель-
ного блока (лазерного прожектора) для освещения участка дороги, приемного оптико-
электронного блока, блока синхронизации и управления, а также пульта управления. Изобра-
жение объектов наблюдается на видеомониторе. 

Для увеличения средней мощности лазерной подсветки осветительный блок содержит 
четыре лазерных излучателя типа Л-13. Каждый из них снабжен специально разработанным 
объективом с углом подсвета 20(гор.)10(верт.). Угол зрения приемного блока соответствует 
углу подсветки. Для увеличения отношения сигнал/шум приемная часть содержит узкополос-
ный фильтр, полоса пропускания которого согласована со спектром лазерной подсветки. Сис-
тема работает в импульсно-периодическом режиме с частотой повторения вплоть до  
fсл = 10 кГц. Повышение частоты следования увеличивает отношение сигнал/шум и дистанцию 
наблюдения. Длительность импульсов лазерной подсветки ∆tлаз может меняться в пределах 
30—100 нс. Длительность строб-импульса ЭОП ∆tЭОП ≈ 30 нс. 
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Рис. 1. Активно-импульсная лазерная система видения. 

АИЛСВ устанавливалась на самосвале БелАЗ на высоте ~4.8 м. Наблюдение дорожной 
обстановки осуществляется под углом к горизонту, т. е. по наклонной трассе. В этом случае 
имеется ряд характерных особенностей. Рассмотрим их.  

2. Особенности наблюдения дорожной обстановки на наклонных  
трассах с помощью активно-импульсных систем видения 

Пусть с помощью АИСВ (рис. 2), установленной на некоторой высоте (точка Н) относи-
тельно поверхности земли, осуществляется наблюдение объектов по наклонной трассе на по-
верхности дороги. Пунктирные линии изображают плоский угол, в пределах которого осущест-
вляются подсветка и наблюдение (здесь и далее речь идет об углах в вертикальной плоскости). 
Пусть угол излучения лазерной подсветки αоб-лаз равен углу зрения приемного объектива αоб-пр, 
т.е. αоб-лаз = αоб-пр = αоб. Для простоты предполагается, что временные формы импульсов лазера и 
строб-импульса ЭОП — прямоугольные. При этом времена tлаз-вкл, tлаз-выкл и tЭОП-вкл, tЭОП-выкл со-
ответствуют моментам включения и выключения лазерного импульса и ЭОП. По определению 
время задержки равно Δtзад = tЭОП-вкл – tлаз-вкл. Этому времени соответствует длина наклонной 
трассы Li = cΔtзад/2, значение которой обычно высвечивается на пульте управления. 

Луч Lнач на рис. 2 соответствует начальной точке зоны видимости или началу регистра-
ции сигнала ЭОПом. При перемещении от точки 1 к точке 2 яркость изображения соответст-
вующего участка на видеомониторе сравнительно быстро увеличивается. Луч Lнач-макс соответ-
ствует максимальному значению яркости. При движении от точки 2 к точке 3 яркость сравни-
тельно медленно уменьшается (пологий участок) в соответствии с известным законом обрат-
ных квадратов 1/L2, где L — длина луча до соответствующей точки поверхности. Этот участок 
ограничивает луч Lкон-макс. При смещении от точки 3 к точке 4 яркость изображения сравни-
тельно быстро падает. Луч Lкон изображает условно конечную точку 4 зоны видимости.  
При L > Lкон сигнал ЭОПом не регистрируется.  

В таблице на основе анализа результатов численных расчетов и геометрических построе-
ний приведены соотношения, которые устанавливают связь длин характерных лучей с време-
нами Δtзад, Δtлаз = tлаз-выкл – tлаз-вкл, ΔtЭОП = tЭОП-выкл – tЭОП-вкл и значением дистанции Li, которое вы-
свечивается на пульте управления. Во всех случаях Lнач зависит только от Δtлаз, а Lкон — только 
от ΔtЭОП. Длина зоны видимости определяется длительнос-тями как импульса подсветки, так и 
строб-импульса: ∆Lз.в. = с(∆tлаз + ∆tЭОП)/2, где с — скорость света. Длительности фронта и спада 
определяются меньшим из времен ∆tлаз или ∆tЭОП. При Δtлаз = ΔtЭОП пологий участок, где в яв-
ном виде проявляется зависимость 1/L2, исчезает. Характерные расстояния в явном виде зави-
сят только от временных интервалов Δtлаз и ΔtЭОП. Время Δtзад определяет относительное угло-
вое расположение угла видения АИСВ АИСВ (а также наблюдаемой на дороге сравнительно 
узкой полосы ∆Sз.в.) по отношению к оптической оси системы или углу об. 
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Lкон-макс = Li 

Lкон 

Lнач 

S, м 

Н 

   1          2            3             4 O 

Lнач-макс 

 
Рис. 2. Характерные лучи на наклонной трассе. 

 

Т а б л и ц а. Связь длин характерных лучей с временами Δtлаз, ΔtЭОП и длиной Li. 

 Δtлаз > ΔtЭОП Δtлаз  < ΔtЭОП Δtлаз  = ΔtЭОП 
Lнач  Li – cΔtлаз/2 Li – cΔtлаз/2 Li – cΔtлаз/2 
Lнач-макс Li - с(Δtлаз-ΔtЭОП)/2 Li 
Lкон-макс  Li  Li +c(ΔtЭОП-Δtлаз)/2 

 
Lмакс = Li 

Lкон Li + cΔtЭОП/2 Li + cΔtЭОП/2 Li + cΔtЭОП/2 
    
ΔLз.в. = Lкон - Lнач с(Δtлаз +ΔtЭОП)/2 с(Δtлаз +ΔtЭОП)/2 с(Δtлаз+ΔtЭОП)/2 
ΔLпол-уч=Lкон-макс-Lнач-макс с(Δtлаз-ΔtЭОП)/2 c(ΔtЭОП-Δtлаз)/2 – 
ΔLфр = Lнач-макс - Lнач cΔtЭОП/2 cΔtлаз/2 cΔtлаз/2 
ΔLсп = Lкон - Lкон-макс cΔtЭОП/2 cΔtлаз/2 cΔtЭОП/2 

 
Таким образом, при наблюдении на наклонных трассах с помощью АИЛСВ угловой 

размер в вертикальной плоскости АИСВ наблюдаемой на дороге сравнительно узкой полосы 
длиной ∆Sз.в. ограничивается лучами Lнач и Lкон. Этот угол может быть значительно меньше об. 
При этом энергия лазерной подсветки, находящаяся вне пределов угла АИСВ, безвозвратно те-
ряется. Следует отметить, что эта подсветка необходима для наблюдения объектов в верти-
кальной плоскости выше луча Lкон, попадающих внутрь круга с радиусом Lкон. С другой сторо-
ны, объекты, находящиеся внутри круга с радиусом Lнач, будут изображаться на видеомониторе 
в виде темного силуэта. Объекты, находящиеся вблизи точки 1 (рис. 3), отображаются в ниж-
ней части видеомонитора. Верхняя часть изображения соответствует объектам, расположенным 
вблизи точки 4 (рис. 3). 

Длина регистрируемой на дороге полосы ∆Sз.в. (зоны наблюдения) максимальна при на-
блюдении вертикально вниз. В этом случае выполняется условие АИСВ = об. При удалении 
наблюдаемой полосы от АИЛСВ значение ∆Sз.в. уменьшается. 

Таким образом, при наблюдении на наклонных трассах длина регистрируемой вдоль 
осевой линии зоны наблюдения ∆Sз.в. сравнительно небольшая. Пусть для примера Li = 70 м, 
Δtлаз = 50 нс, ΔtЭОП = 30 нс. Тогда на основании соотношений из таблицы и рис. 2 получаем  
∆Sз.в.  12 м. Это в определенной степени ограничивает возможности водителя при принятии 
решений. В связи с этим в АИЛСВ предусмотрена возможность одновременного наблюдения 
нескольких последовательно расположенных зон наблюдения. Другими словами, за время 
формирования одного кадра видеоизображения система автоматически “просматривает” задан-
ное число зон. В данном случае их максимальное число равно 10. Кроме того, для каждой из 
зон можно задавать свое значение Li. Это позволяет опытным путем в зависимости от погодных 
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условий подбирать степень “перекрытия” соседних зон. Для повышения дальности видения и 
сохранения оптимального качества видеоизображения с увеличением номера зоны увеличива-
ется число импульсов Ni лазерной подсветки, приходящихся на каждую зону. Например, при fсл 
= 9745 Гц для зоны 1  Li = 62 м, Ni =25;  для зоны 2  Li = 69 м, Ni = 37;  для зоны 3  Li = 76 м,  
Ni =55;   для зоны 4  Li = 84 м, Ni =78. 

Заключение 

Разработана активно-импульсная лазерная система видения для безопасного вождения 
транспортных средств в условиях ограниченной прозрачности атмосферы (туман, дождь, снег). 
Рассмотрены особенности использования активно-импульсных систем видения на наклонных 
трассах и установлены связи длин характерных лучей с временами Δtлаз, ΔtЭОП и длиной Li. Раз-
работанная АИЛСВ позволяет за время формирования одного кадра видеоизображения про-
сматривать много зон.  

Литература 

1.   И. Л. Гейхман, В. Г. Волков. Основы улучшения видимости в сложных условиях. М. ООО 
“НедраБизнесцентр”. 1999. 

 

Laser Active-Pulse Gating System of Vision for a Transport  
at a Limited Transparency of the Atmosphere 
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Laser active-pulse system of vision for safety driving of transport at a limited transparency of the at-
mosphere (fog, rain, snow) has been designed and tested. Pulse semiconductor lasers are used as sources of light. 
The receiving unit consists of the gaiting imaging tube and CCD camera. Road condition image is on the LED 
monitor. For improvement of recognition of road conditions the opportunity of simultaneous registration several 
(up to ten) consistently located zones of supervision during the time of one picture is stipulated. 
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Нелинейно-оптический метод управления пространственными  
характеристиками излучения диодных лазеров  
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Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси,  
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Рассмотрен новый метод формирования однородного или заданного пространственного распре-
деления диаграммы направленности излучения диодных лазеров, основанный на использовании явления 
множественного лучеотражения (лучерасщепления) в анизотропных средах. Изучена эффективность ме-
тода в зависимости от условий опыта. 

Ключевые слова: диодный лазер, диаграмма направленности, множественное лучеотражение,  
эффективность.  

Введение 
Известно явление двойного лучеотражения — разновидности двойного лучепреломле-

ния, заключающееся в разделении луча на два — обыкновенный и необыкновенный при пол-
ном внутреннем отражении в кристалле [1, 2]. В работе [3] показано, что кристалл может быть 
вырезан таким образом, что один падающий луч при отражении от наклонной грани внутри 
кристалла (призмы) возбудит четыре луча: два обыкновенных и два необыкновенных, идущих в 
разных направлениях — явление четырехлучеотражения (четверного лучеотражения). Это про-
исходит вследствие несовпадения плоскостей главного сечения для падающего и отраженного 
лучей. Основная причина смещения лучей — снос необыкновенных лучей за счет двулучепре-
ломления кристалла [4]. Модификация этого метода с использованием двух соответствующих 
призм позволяет сформировать многолучевое отражение и довести количество выходных пуч-
ков до 8 или 16 [5—7]. 

В настоящей работе показано, что использование множественного лучеотражения, яв-
ляющегося нелинейным явлением, позволяет существенно улучшить пространственные харак-
теристики (однородность картины дальнего и ближнего поля излучения) диодных лазеров и 
расширить их функциональные возможности. 

1. Свойства четырехлучеотражения в кристаллах CaCO3 и его применение  
Эффект четверного лучеотражения наблюдался в одно- и двухосных кристаллах, таких, 

как йодат лития LiIO3, парателлурит ТеО2, ниобат лития LiNbО3 и др. В настоящей работе ис-
пользовалась призма, вырезанная из одноосного кристалла кальцита CaCO3 (исландский шпат) 
аналогично кристаллам йодата лития, в которых этот эффект достаточно изучен [5—7]. Основ-
ные параметры призмы: входная и выходная (рабочие) грани нормальны друг к другу, наклон-
ная грань относительно них составляет угол ~45, двулучепреломление ∆n = ne – no = 0.15—0.17. 
Рассмотрены два случая ориентации оптической оси кристалла: в плоскости входной (выход-
ной) грани под углом   45 или 135 к боковой поверхности призмы. В качестве источника 
служил диодный лазер (модуль) типа МЛМ ЛЕМТ, излучающий на  = 630—675 нм в непре-
рывном режиме при Рвых  5 мВт. Выходное излучение поляризовано и сфокусировано в виде 
полоска ~15 мм с расходимостью 0.5 мрад (квазипараллельный пучок). 

На рис. 1, а показана картина распределения интенсивности четырех лучей на экране, 
расположенном за призмой, для параллельного исходного пучка света. Для разрешения и на-
блюдения поперечной структуры пучка использовалась его расфокусировка цилиндрическими 
линзами с F ~ 50 мм (рис. 1, б) и F ~ 1 мм (стеклянный стержень d = 3 мм) (рис. 1, в—е) в двух 
случаях: в меридиональной (перпендикулярно активному слою лазера) (рис. 1, б, в, д, е) и ази-
мутальной (рис. 1, г) плоскостях. При этом стеклянный стержень располагался, соответственно, 
параллельно или ортогонально излучающему полоску. В первом случае, представляющем наи-
больший интерес (основные закономерности эффекта изучены на примере данной геомерии 
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опыта), поперечная структура пучка достаточно сложная и носит линейчатый характер. Как 
известно, это связано в основном с вкладом большого числа поперечных резонаторных мод, их 
интерференцией и дифракцией на выходе активной области. Структура излучения в другой 
геомерии (в плоскости активного слоя) аналогична вышеописанной (см. рис. 1, г). 

При повороте плоскости поляризации лазерного пучка относительно входной грани 
призмы (путем поворота излучателя вместе с линзой) происходит сближение по вертикали че-
тырех расфокусированных треков лучей (рис. 1, д) и их наложение (совмещение), чем достига-
ется заметное выравнивание распределения интенсивности суммарного трека (рис. 1, е). Это 
становится возможным также вследствие того обстоятельства, что составляющие треки после-
довательно смещены по горизонтали друг относительно друга (рис. 1, д) и при их совмещении 
происходит эффективное заполнение несветящихся областей светящимися одновременно от 
нескольких треков. 

 
           а                        б                       в 

                    
 

           г                         д                       е 

                     
 

Рис. 1.  Четверное лучеотражение в кристаллах кальцита и формирование однородной картины 
дальнего поля излучения диодной линейки. Лучи (взаимодействия) справа налево: 1 (eo), 2 (ee), 

3 (oo), 4 (oe); 1 и 3 — обыкновенные, 2 и 4 — необыкновенные лучи. 
 

Обращает на себя внимание наличие в кристаллах CaCO3 дополнительного поперечного 
смещения отраженных лучей (рис. 1, а, б, д) — наблюдается смещение первого и второго ти-
пов. Анализ поляризационных характеристик (рис. 2) показывает, что распределение интенсив-
ности лучей в рассматриваемой системе зависит от ориентации оптической оси (С) призмы и 
геометрии опыта. Так, когда оптическая ось находится в плоскости входной грани призмы под 
углом  = 135 к плоскости боковой грани, зависимость интенсивности лучей 1, 2 от угла пово-
рота плоскости поляризации (1) соответствует кривой 1, а интенсивности лучей 3, 4 — кривой 
2 (рис. 2, а). Когда ось С находится при прежних условиях в плоскости выходной грани, пове-
дение лучей аналогично для групп лучей 1, 3 и 2, 4.  
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Рис. 2. Зависимость интенсивности системы отраженных лучей при 4-лучеотражении  

в кристаллах CaCO3 от ориентации вектора Е (а) и степени поляризации (б). 
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Выявлено, что на интенсивность отраженных лучей также сильно влияет степень поля-
ризации падающего лазерного излучения или угла вращения поляризатора  (рис. 2, б). В слу-
чае, когда все четыре отраженных от наклонной грани призмы луча характеризуются примерно 
равной интенсивностью, поведение лучей 1, 2 описывается кривой 1, а поведение лучей 3, 4 — 
кривой 2 на рис. 2, б. Если одна из указанных пар лучей погашена частично или полностью 
вследствие вращения плоскости поляризации (изменения угла 1) излучения лазера, то соответ-
ствующие зависимости представлены кривыми 3 и 4. В последнем случае наблюдается не толь-
ко ослабление, но и усиление исходных пучков (кривая 4) в области углов  ~ 45.  

2. Особенности формирования многолучевого отражения 
Исследована система двух призм, изготовленных из кристаллов кальцита, для трех ва-

риантов их расположения. В первом варианте из системы выходят 8 лучей, во втором —– 16,  
в третьем (промежуточном) формируется двухмерная матрица. Когда оптические оси призм 
параллельны, четыре луча, выходящие из первой призмы, входят во вторую без удвоения и 
удваиваются только при отражении от наклонной грани второй призмы. В таком случае из сис-
темы выходят 8 лучей. Если оптические оси призм, составляющих систему, перпендикулярны, 
то лучи удваиваются при входе во вторую призму и при отражении от ее наклонной грани.  
В результате этого из второй призмы выходят 16 лучей, которые разбиваются на семь групп 
(рис. 3, а). В каждой группе имеются лучи двух типов со взаимно перпендикулярными поляри-
зациями. Распределение интенсивностей указанных групп лучей зависит от направления поля-
ризации падающего излучения относительно направления оптической оси первой призмы. 

 
а                                         б                                      в                                          г 

    
 

Рис. 3. Эффект множественного лучеотражения в кристаллах CaCO3 (а) и его использование 
для эффективной коррекции (увеличения однородности) поперечного распределения  

интенсивности лазерного пучка (б) и для создания матричного светового поля  
различной конфигурации (в, г). 

 
В случае множественного лучеотражения (рис. 3, б), как и ожидалось, достигнута бо́-

льшая эффективность выравнивания светового поля по сечению системы пучков, чем при 4-лу-
чеотражении (рис. 1, е). Кроме того, оказалось, что при пропускании световых пучков последо-
вательно через систему двух призм, повернутых основаниями на 90 (промежуточный вариант), 
возможно формирование матричных световых полей различной конфигурации (рис. 3, в, г), 
которыми можно эффективно управлять посредством изменения поляризационных и других 
характеристик исходного пучка. В данном случае грани призм, в которых находятся оптиче-
ские оси, располагались параллельно (рис. 3, в), либо перпендикулярно друг другу (рис. 3, г). 

Заключение  
При многолучевом отражении в анизотропном кристалле возможно реализовать режим 

своеобразного переключения, т.е. управления интенсивностью, состоянием поляризации и вза-
имным расположением отраженных лучей, что позволяет осуществлять эффективную коррек-
цию пространственного распределения световых полей и синтезировать заданную их конфигу-
рацию. Рассмотренный эффект можно использовать в квантовой электронике, при конструиро-
вании новых оптических приборов, в частности, в системах оптической связи для разделения 
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одного оптического канала на несколько (дефлекторы), в системах обработки и хранения опти-
ческой информации и для других аналогичных целей.  

Использование данного явления позволяет также эффективно формировать из точечного 
источника (случай одиночного лазерного диода) протяженного квазилинейного излучателя, что 
важно, например, для целей акустооптики, а в случае лазерной диодной линейки – существенно 
улучшить однородность картины ближнего поля и расширить функциональные возможности 
управления характеристиками лазеров.  
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Nonlinear-Optical Method of Spatial Characteristics Control  
of Diode Lasers Radiation  
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The new formation method of the homogeneous or given spatial distribution of the directivity diagram 
of diode radiation lasers, based on use of the phenomenon multiple ray-reflection in anisotropic environments is 
considered. Efficiency of a method is investigated depending on conditions of experience. 

Keywords: diode laser, directivity diagram, multiple ray-reflection, efficiency. 
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Аподизация излучения полупроводникового лазера  
преобразователем на основе двуосного кристалла 

А. А. Рыжевич, С. В. Солоневич, Н. А. Хило, Н. С. Казак 

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь;  
e-mail: a.ryzhevich@dragon.bas-net.by  

На основе двуосного кристалла, ориентированного вдоль бинормали, разработан и изготовлен 
преобразователь излучения полупроводниковых лазеров. Преобразователь предназначен для аподизации 
и уменьшения расходимости лазерных пучков. Оптические элементы устройства позволяют преобразо-
вывать мощное импульсное и непрерывное лазерное излучение. Полученные пучки могут распростра-
няться в прозрачных средах на большое расстояние. Устройство перспективно в использовании для ма-
нипуляции частицами по принципу лазерного пинцета, для лазерной обработки материалов, для воздей-
ствия на органические клетки и их компоненты, а также в интерферометрии и профилометрии. 

Ключевые слова: полупроводниковый лазер, лазерный пучок, преобразователь лазерного излу-
чения, двуосный кристалл, аподизация, многокольцевой световой пучок. 

Введение 
Полупроводниковые лазера по причине своих хороших эксплуатационных качеств на-

ходят все более широкое применение в науке и технике, в том числе в области контроля качест-
ва поверхностей и изделий. Прекрасно зарекомендовал себя в повседневной научной практике 
и компактный лазерный модуль KLM-M650-40-5 производства ЗАО “ФТИ-Оптроник” (Россия), 
оснащенный коллиматором, благодаря которому расходимость выходного лазерного пучка 
данного модуля не превышает 1 мрад. В то же время диаметр пучка составляет 5 мм, что су-
щественно снижает его разрешающие возможности в профилометрии при определении откло-
нений поверхности от образующей методом, описанным в [1]. Уменьшение размера пучка с 
помощью телескопа увеличивает с той же кратностью расходимость пучка, что опять-таки при-
водит к увеличению диаметра пучка после прохождения им некоторого расстояния. Диафраг-
мирование пучка вызывает его дифракционные искажения и также не дает желаемого умень-
шения диаметра пучка на расстоянии. С помощью созданного авторами преобразователя на 
основе двуосного кристалла удалось уменьшить диаметр коллимированного выходного лазер-
ного пучка, не увеличив при этом его расходимость и не внеся нежелательных искажений в его 
распределение интенсивности.  

1. Оптическая схема преобразователя  
При распространении аксиально симметричного светового пучка вдоль бинормали дву-

осного кристалла он может быть преобразован в многокольцевой световой пучок (МКСП), об-
ладающий или не обладающий винтовой дислокацией волнового фронта (ВДВФ) [2]. Для прак-
тического использования этого полезного свойства двуосных кристаллов в полупроводниковых 
лазерах создан преобразователь лазерного излучения, оптическая схема которого приведена на 
рис. 1. В качестве источника излучения использован полупроводниковый лазерный модуль 
KLM-M650-40-5, генерирующий линейно поляризованное лазерное излучение с длиной волны 
650 нм. Поляризатор 2 для данного модуля не обязателен, однако все же применялся для устра-
нения небольшого количества неполяризованного света. Положительная линза 4 использова-
лась для обеспечения пучку, проходящему через кристалл дополнительной расходимости. Вме-
сте линзы 4 и 6 образуют телескоп, делая выходной пучок коллимированным. В зависимости от 
взаимной ориентации элементов 1, 2, 3, 7, 8 схемы после поляризатора 8 формируется МКСП 
либо с ВДВФ, либо без нее [2]. Применение ромбов Френеля обеспечивает возможность преоб-
разования световых пучков различных длин волн, т. е. делает с этой точки зрения разработан-
ный преобразователь универсальным. На рис. 2 показаны зарегистрированные распределения 
интенсивности в начальном (рис. 2, а) и выходных пучках в различных случаях (рис. 2, б—е).  
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Рис. 1. Оптическая схема преобразователя: 1 — лазер; 2, 8 — поляризаторы; 3, 7 — ромбы 
Френеля;  4, 6 — положительные сферические линзы;  5 — двуосный кристалл KTP,  
ориентированный вдоль бинормали;  9 — круглая диафрагма;  10 — аттенюатор для  
ослабления света; 11 — CCD-камера для регистрации распределения интенсивности. 
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Рис. 2. Диаметральные распределения интенсивности света в поперечных сечениях пучков:  
а — входного,  б — суммарного выходного,   в — МКСП с ВДВФ,   г — МКСП без ВДВФ,  
д — диафрагмированного начального без аподизации, е — диафрагмированного МКСП без 

ВДВФ. 
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Выходной МКСП с ВДВФ (рис. 2, в), имеющий минимум интенсивности на оси, может 
быть полезен для проведения обработки материалов, управления микро- и наночастицами по-
сле преобразования в бесселев световой пучок первого порядка [3], создания профилометров 
[4]. Минимальная интенсивность света на оси пучка позволяет существенно уменьшить неже-
лательную дифракцию на торце изделия, искажающую результаты измерений при использова-
нии обычных гауссовых пучков. Выходной МКСП без ВДВФ (рис. 2, г) имеет радиальное рас-
пределение интенсивности, которое модулировано по радиальной координате  функцией квад-
рата косинуса: I() = (f1/f2)2

 I0((f2/f1))cos2(2L/f1), где f1и f2 — фокусные расстояния линз 4 и 6, 
I0() — распределение интенсивности по радиусу входного пучка,  — длина волны излучения; 
 — параметр двуосного кристалла, L — длина кристалла [2]. Количество полных колец в вы-
ходном МКСП с ВДВФ равно целой части числа 2Lmax /f1, где max  — радиус апертуры пуч-
ка. Мы использовали линзы с одинаковыми фокусными расстояниями. Если f1 = f2, то выход-
ной пучок с ВДВФ выглядит как входной, промодулированный функцией sin2(2L/f1),  
а пучок без ВДВФ — как промодулированный функцией cos2(2L/f1). Расходимость пучков, 
полученных после преобразования всей схемой, соответствует расходимости пучков, пропу-
щенных через линзы, имеющиеся в схеме, как если бы в схеме не было кристалла 5.  

2. Аподизация светового пучка  
Основная идея метода аподизации состоит в том, чтобы разместить в поперечном сече-

нии выходного многокольцевого пучка без ВДВФ круглую диафрагму 9, апертура которой в 
точности соответствует диаметру окружности с нулевой интенсивностью, окружающей осевой 
максимум пучка без ВДВФ. При этом выполняется условие 2L/f1 = /2, или 4L/f1 = 1. 
Простое диафрагмирование начального пучка круглой диафрагмой не позволяет получить ка-
чественный по распределению интенсивности и при этом нерасходящийся пучок в силу ди-
фракционных искажений, вносящихся краем диафрагмы (рис. 2, д). На том же расстоянии пу-
чок, выделенный диафрагмой из начального, существенно превышает по диаметру осевой мак-
симум МКСП без ВДВФ, выделенный такой же диафрагмой в качестве самостоятельного пучка 
(рис. 2, е). Заметим, что дифракционные искажения на краю диафрагмы в этом случае настоль-
ко незначительны, что не оказывают заметного отрицательного воздействия на качество рас-
пределения выходного пучка и его расходимость. Размеры выделенного диафрагмой аподизи-
рованного осевого максимума-пучка на всем протяжении совпадают с размерами осевого мак-
симума недиафрагмированного МКСП без ВДВФ. 

Для аподизации путем диафрагмирования МКСП без ВДВФ также испытана ирисовая 
диафрагма с 10 лепестками, позволяющая варьировать диаметр апертуры пропускаемого пучка. 
К сожалению, с ней не удалось достичь полной однородности пучка. В распределении интен-
сивности наблюдается модуляция с осевой симметрией 10-го порядка, обусловленная тем, что 
выходное отверстие диафрагмы представляет собой правильный 10-угольник. Вблизи углов 
многоугольной диафрагмы пропускается свет, а вблизи середин сторон происходит отсечение 
света, пусть и небольшой, но все же ненулевой интенсивности. Применение диафрагмы с круг-
лым отверстием обеспечивает более качественное распределение интенсивности в поперечном 
сечении аподизированного пучка. 

Аподизированные световые пучки без ВДВФ при распространении в пространстве столь 
же устойчивы, как и гауссовы световые пучки соответствующих размеров. Кроме того, полу-
ченные с помощью описанного метода пучки отклоняются и фокусируются так же, как и обыч-
ные гауссовы, что делает возможным их применение в различных технологических и измери-
тельных установках, в том числе для управления микро- и наночастицами и воздействия на 
плазму. Перед кристаллом и после него мы устанавливали положительные сферические линзы с 
одинаковым фокусным расстоянием, благодаря чему выходной пучок был коллимированным, а 
выходной аподизированный имел меньшую расходимость, чем входной, однако применяя лин-
зы с различными фокусными расстояниями и искажая телескоп, можно дополнительно изме-
нять расходимость и диаметр аподизированного светового пучка, выходящего из преобразова-
теля. 
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Заключение  
Созданный аподизатор световых пучков на основе двуосного кристалла позволяет фор-

мировать из излучения полупроводниковых лазеров как сходящиеся и расходящиеся, так и кол-
лимированные пучки с аксиально симметричным распределением интенсивности. Для более 
мощных лазеров потребуется применение металлической диафрагмы с радиатором, позволяю-
щей рассеивать в воздух в виде тепла поглощаемую световую энергию. Аподизатор достаточно 
прост в реализации и эксплуатации, работает в широком диапазоне спектра, имеет достаточно 
высокий КПД (50 %) и не приводит к дифракционному искажению расходимости, благодаря 
чему будет перспективен для использования в нанотехнологиях для манипулирования части-
цами по принципу лазерного пинцета, для технологической обработки материалов, для воздей-
ствия на органические клетки и ее составляющие, а также в интерферометрии и профиломет-
рии. 
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Apodization of Semiconductor Laser Radiation  
with a Convertor on the Base of Biaxial Crystal 
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B. I. Stepanov Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus,  
Minsk, Belarus; e-mail: a.ryzhevich@dragon.bas-net.by 

We designed and made a semiconductor laser radiation converter on the base of a biaxial crystal 
oriented along its binormal. The deviсe is intended for apodization and decreasing laser beam divergence. 
Optical elements of the converter allow to transform both pulsed, and continuous powerful laser radiation. It is 
possible to transfer converted beams at large distance in transparent media. The device is interested for use to 
manipulate by particles on the principle of a laser tweezer, for laser processing of materials, for influence on 
organic cells and its components, and in interferometry and profilometry. 

Keywords: semiconductor laser, laser beam, laser radiation converter, crystal, apodization, multi-ring 
light beam. 
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Оптимизация параметров лазерного нанопучка, формируемого  
диэлектрическими микролинзами 
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а Брестский государственный технический университет,  
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б  Materials Physics Center, CSIC-UPV/EHU, San Sebastian, Spain 

Предложен метод оптимизации параметров фотонного нанопучка, основанный на численном мо-
делировании дифракции света в ближней зоне. Рассмотрена зависимость параметров нанопучка от пока-
зателя преломления и диаметра микролинз, формирующих нанопучок, проведено сравнение полученных 
результатов с аналитической моделью теории Ми и экспериментальными данными. Показано, что имеет 
место существенная зависимость интенсивности пучка от диаметра микролинзы, что позволяет провести 
подбор ее оптимального размера для увеличения интенсивности фотонного нанопучка или для уменьше-
ния ширины фотонного пучка. 

Ключевые слова: фотонные нанопучки, оптимизация, микролинзы.  

Введение 
В последнее время повысился интерес к фокусирующим свойствам диэлектрических 

сфер с диаметром порядка нескольких длин волн в видимом диапазоне света. Как показано в 
работах [1—3], такие сферы за счет микролинзового эффекта могут генерировать пучок света с 
очень малым размером светового пятна и углом расхождения по крайней мере в два раза мень-
шим, чем в пучке, полученном классической фокусировкой гауссова пучка в свободном про-
странстве. Эти пучки получили название “фотонные нанореактивные пучки”, или “фотонные 
нанопучки”. Они образуются в результате интерференции между падающей плоской волной и 
световым полем, рассеянным микролинзой (сферой или цилиндром). Нанореактивные пучки 
находят широкое применение при детектировании наноразмерных частиц, в усилении флуорес-
цирующих свойств, в фотонных волноводах с малыми потерями, а также для повышения плот-
ности записи в оптических устройствах хранения информации. 

1. Численное моделирование фотонного пучка  
Формирование фотонного пучка относится к явлениям, происходящим в ближней зоне 

дифракции, поэтому для моделирования необходимо выбрать наиболее удобный метод. 
Распределение интенсивности в фотонном пучке может быть полностью рассчитано с 

помощью аналитического метода Ми, однако в вычислительном отношении он довольно гро-
моздкий. Чтобы преодолеть данную проблему, нами применен численный метод конечных эле-
ментов. Этот метод использовался для изучения свойств нанопучков, таких как ширина пучка, 
его интенсивность в фокусе и угол расхождения, зависящих от изменяемых параметров уста-
новки (показателя преломления, длины падающей волны и диаметра сферы). Однако трехмер-
ная модель, соответствующая диэлектрической сфере, требует значительных вычислительных 
мощностей, поэтому выбрана двумерная модель, соответствующая геометрии бесконечного 
диэлектрического цилиндра. Данный подход позволил нам быстро изменять параметры систе-
мы и наблюдать соответствующую эволюцию фотонного пучка. На рис. 1 показано распреде-
ление интенсивности фотонного нанопучка, сформированного бесконечным цилиндром диа-
метром 12 мкм. Падающая слева плоская волна является линейно поляризованной в плоскости 
падения. В результате численного моделирования наблюдается образование системы дифрак-
ционных максимумов на теневой стороне цилиндра за счет интерференции падающей волны и 
поля, рассеянного цилиндром. Угловой спектральный анализ фотонных нанореактивных пуч-
ков выявил, что боковые компоненты пространственного распределения света сильнее рассеи-
ваются, чем те, которые вносят основной вклад в конфигурацию фотонных нанопучков. 
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На рис. 1 отчетливо виден основной главный максимум (фотонный пучок), причем его 
интенсивность на порядок выше интенсивности соседних максимумов. Кроме того, фотонный 
пучок практически без затухания распространяется на длину порядка 10 мкм, что невозможно 
без вклада максимумов высших порядков. 

 

 
Рис. 1. Графический результат моделирования нанопучка, формируемого в воде  

цилиндром диаметром 12 мкм с показателем преломления 1.68. 

2. Результаты и их обсуждение 
Мы исследовали зависимость свойств нанопучка такой системы от варьируемых пара-

метров, принимая во внимание, что в случае сферы интенсивность пучка значительно увеличи-
вается [2]. Исходя из этого, мы оптимизировали размеры сфер, длины волн и показатели пре-
ломления, чтобы минимизировать полуширину фотонного нанопучка и одновременно повы-
сить его мощность. Далее проводилось сравнение численных результатов с экспериментальны-
ми распределениями интенсивности нанореактивного пучка с помощью недавно предложенной 
техники сканирующей конфокальной микроскопии.  

В результате численного моделирования показано, что распределение рассеянного излу-
чения существенно изменяется с изменением возбуждающей длины волны. Это позволяет по-
добрать такие диаметры преломляющих цилиндров или сфер, при которых усиливается интен-
сивность его центрального максимума и уменьшается интенсивность смежных максимумов. 
Установлено, что ширина фотонного нанопучка колеблется вблизи 0.43 длины падающей све-
товой волны в зависимости от параметров микросферы.  

 

 

Рис. 2. Распределение интенсивности в воде вокруг микросферы (диаметр 11.93 мкм,  
показатель преломления 1.68), полученное методом  конфокальной микроскопии.  

Положение сферы указано окружностью. 
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Экспериментальная проверка результатов численного моделирования проведена на мик-
росфере диаметром 11.93 мкм из меламина формальдегида. Излучение аргонового лазера ( = 
514 нм) фокусировалось на поверхности микросферы (рис. 2), в результате чего с теневой сто-
роны микросферы наблюдается фотонный пучок, причем его геометрические характеристики 
хорошо соответствуют расчетным данным. 

Заключение 
Показана возможность оптимизации параметров фотонного нанопучка, проведено чис-

ленное моделирование дифракции света в ближней зоне. Рассмотрена зависимость параметров 
нанопучка от показателя преломления и диаметра микролинз, формирующих нанопучок, про-
ведено сравнение полученных результатов с аналитической моделью теории Ми и эксперимен-
тальными данными.   
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We study the properties of photonic nanojets such as focal intensity, divergence angle, beam waist, as a 
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Вибрационный  резонанс  в  поляризационной  динамике  
мультистабильного лазера с вертикальным резонатором  

В. Н. Чижевский  

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь; 
e-mail: vnc@dragon.bas-net.by 

 
Впервые экспериментально исследован вибрационный резонанс (ВР) в лазере с вертикальным ре-

зонатором (ЛВР, или VCSEL), генерирующем в режиме поляризационной мультистабильности, характе-
ризующейся сосуществованием четырех устойчивых состояний. При двухчастотной модуляции тока на-
качки с сильно различающимися частотами ВР проявляется как серия низкочастотных (НЧ) параметри-
ческих резонансов в зависимости от амплитуды высокочастотного (ВЧ) сигнала. Исследовано положение 
НЧ резонансов на плоскости параметров (постоянный ток накачки, амплитуда ВЧ сигнала). Для фикси-
рованных значений постоянного тока накачки исследована эволюция НЧ резонансов с увеличением ам-
плитуды НЧ сигнала.  

Ключевые слова: VCSEL, поляризационная мультистабильность, вибрационный резонанс.  

Введение 
В работах [1—3] было показано усиление низкочастотных (НЧ) сигналов в биста-

бильных нелинейных системах, возбуждаемых одновременно двумя периодическими сигнала-
ми с сильно различающимися частотами. Подобный подход позволяет существенно увеличить 
НЧ отклик системы при некотором оптимальном значении амплитуды или частоты высокочас-
тотного управляющего сигнала. Такое явление названо вибрационным резонансом (ВР) [1].  
В частности, было продемонстрировано, что ВР позволяет улучшить детектирование периоди-
ческих и апериодических сигналов [4, 5]. Недавно было показано [6], что ВР может быть ис-
пользован для увеличения отклика бистабильного лазера на действие модулированной оптиче-
ской обратной связи, что может найти применение при детектирования слабых отраженных 
сигналов. До сих пор все экспериментальные исследования по ВР проводились в различного 
рода бистабильных системах. В этом случае наблюдался, как правило, один НЧ резонанс в за-
висимости от ВЧ амплитуды, Недавно в модели передемпфированного осциллятора с периоди-
ческим [7] и трехъямным потенциалом [8] теоретически показано последовательное образова-
ние НЧ резонансов при двухчастотном возбуждении.  

В данной работе впервые сообщается об экспериментальном наблюдении ВР в мульти-
стабильной системе, в частности, в лазере с вертикальным резонатором, генерирующим в ре-
жиме поляризационной мультистабильности с четырьмя устойчивыми поляризационными со-
стояниями. Явление проявляется как последовательность НЧ резонансов в отклике ЛВР на вы-
деленной поляризации в зависимости от амплитуды дополнительной ВЧ модуляции. 

1. Экспериментальная установка  
Эксперименты выполнены с коммерческим ЛВР, генерирующим в области 850 нм, про-

изводства фирмы Honeywell (модель HFE4080-321) с пороговым током Jth ≈ 5.6 мА. Температура 
лазерного диода стабилизировалась с помощью термоконтроллера с точностью не хуже 0.01 °С. 
Для исследования временного поведения интенсивности генерации лазера на выделенной поля-
ризации коллимированное с помощью линзы с антиотражающим покрытием излучение лазера 
с помощью полуволновой пластины и призмы Глана расщеплялось на две поляризационные 
компоненты. Временная динамика на одной выделенной поляризации регистрировалась быст-
родействующим лавинным фотодиодом и цифровым USB-осциллографом (с частотой выборок 
100 МГц и с шириной полосы 50 МГц). К непрерывному току накачки jdc от двух генераторов 
сигналов добавлялись НЧ и ВЧ периодические сигналы с частотами fL = 1 кГц и fH = 100 кГц  
с амплитудами AL и AH. Амплитуда сигнала АН является управляющим параметром.  
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Прежде всего экспериментально исследованы зависимости отклика лазера на выде-
ленной поляризации от тока смещения при различных температурах лазерного диода. В опре-
деленном диапазоне значений тока смещения найдено гистерезисное поведение интенсивности 
генерации при последовательном увеличении и уменьшении тока смещения. На рис. 1 пред-
ставлены результаты этих измерений, демонстрирующие наличие четырех поляризационных 
состояний, что свидетельствует о поляризационной мультистабильности в ЛВР. При этом при 
работе лазера в мультистабильном режиме при фиксированном постоянном токе накачки ника-
ких спонтанных переключений, вызванных внутренними шумами лазера, не наблюдалось. 

 

 
Рис. 1 Зависимость интенсивности генерации ЛВР на выделенной поляризации от величины 
постоянного тока накачки jdc при последовательном увеличении и уменьшении тока накачки 

(направление изменений указано стрелками); 1—4 — четыре разных поляризационных  
состояния в лазере. 

2. Экспериментальные результаты 
Для нахождения резонансов исследован НЧ отклик лазера RL в широком диапазоне по-

стоянного тока накачки jdc, соответствующем зонам бистабильности и мультистабильности, 
показанных на рис. 1. Величина RL определялась из спектров Фурье временной зависимости 
интенсивности генерации на выделенной поляризации на частоте fL. На рис. 2, а представлены 
экспериментальные результаты, демонстрирующие наблюдение нескольких НЧ резонансов на 
плоскости параметров (jdc, AH), обозначенных R1, R2 и R3. В этих измерения jdc изменялся с ша-
гом 0.005 мА, а амплитуда ВЧ сигнала AH — с шагом 1 мВ. Видно наличие двух и трех НЧ ре-
зонансов в зависимости от jdc и AH. При этом максимальные значения наблюдаются при раз-
личных оптимальных значениях ВЧ амплитуды AH. На рис. 2, б в качестве иллюстрации пред-
ставлена форма резонансов, наблюдаемых при разных jdc. Цифры 1, 2 и 3 на рисунке обознача-
ют принадлежность к резонансам R1, R2 и R3. Следует отметить, что положение и амплитуда 
резонансов на плоскости параметров (jdc, AH) зависят от температуры лазерного диода. Кроме 
того, количество резонансов, наблюдаемых в эксперименте, зависит от начальных условий.      
В частности, результаты на рис. 2 получены при начальном состоянии лазера 1 (1 на рис. 2). 
При изменении начального состояния на 2 (рис. 1) резонанс R2 (рис. 2) не наблюдается.  

Результаты на рис. 2 соответствуют достаточно малому НЧ сигналу (AL = 2.5 мВ). Даль-
нейшие исследования показали, что форма НЧ существенно зависит от амплитуды НЧ сигнала 
и постоянного тока накачки jdc. На рис. 3 представлены результаты исследования влияния ам-
плитуды НЧ сигнала на отклик лазера при фиксированном значении тока (jdc = 14.74 мА). Кон-
турный график на рис. 3, а дает общее представление об изменении отклика с увеличением НЧ 
амплитуды AL. В частности, можно заметить, что с увеличением AL происходит уширение резо-
нансов, затем при AL  22 мВ — их объединение. При дальнейшем увеличении AL (AL  62 мВ ) 
в отклике RL появляются провалы, обусловленные перескоком системы в другое поляризацион-
ное состояние. Это связано с тем, что отклик лазера на выделенной поляризации на действие 
периодической модуляции тока накачки существенно различается для разных поляризацион-
ных состояний.  
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Рис. 2. Контурный график отклика ЛВР на действие НЧ сигнала в зависимости от постоянного 
тока накачки jdc и амплитуда ВЧ сигнала AH (а) и форма НЧ откликов ЛВР в зависимости от 

амплитуды ВЧ сигнала AH для различных значений постоянного тока накачки (б). 
 
            а                                            б 

 

 АН, В  АН, В 

Рис. 3. Контурный график отклика ЛВР на действие НЧ сигнала в зависимости от НЧ  
амплитуды  AL  и ВЧ сигнала AH (а)   и  форма  НЧ откликов ЛВР  в зависимости от  
амплитуды ВЧ сигнала AH (б) для амплитуды НЧ сигнала AL = 2.5 (1), 5 (2), 12.5 (3),  

22.5 (4), 62.5 (5), 95 (6), 127.5 (7), 150 (8). 

Заключение  
Впервые экспериментально обнаружено явление вибрационного резонанса в мультиста-

бильных системах, проявляющееся как последовательность параметрических НЧ резонансов в 
зависимости от амплитуды дополнительной ВЧ модуляции. Подобный подход можно исполь-
зовать для поиска скрытых состояний, которые не проявляются явным образом в динамике 
мультистабильных нелинейных систем.  
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Vibrational Resonance in a Polarization Dynamics of a  
Multistable Vertical Cavity Laser  
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Experimental evidence of vibrational resonance (VR) occurring in a multistable vertical-cavity surface-

emitting laser (VCSEL) are presented. The VCSEL is characterized by a coexistence of four polarization states 
and driven by low-frequency (LF) and high-frequency (HF) periodic signals. In these conditions a sequential 
appearance of LF resonances depending on the HF amplitude is observed. The location of LF resonances in a 
parameter space (dc current, amplitude of HF signal) is experimentally studied. For a number of fixed values of 
the dc current an evolution of the LF resonance curves with increasing LF amplitude is experimentally investi-
gated.   

Keywords: VCSEL, polarization multistability, biperiodic modulation, vibrational resonance. 
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Эффективные режимы и устройства 
 лазерной маркировки и резки изделий 
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Экспериментально показана повышенная эффективность высокочастотного импульсно-перио-
дического лазерного воздействия (5  f  150 кГц) для гравировки и резки широкого круга материалов 
при атмосферном давлении воздуха. Разработаны и запатентованы пьезоэлектрические и электромехани-
ческие дефлекторы света и лазерный маркер, обеспечивающие многократное повышение скорости лазер-
ной маркировки. На основе выполненных разработок с использованием волоконного иттербиевого лазера 
ИЛИ-0.5-100-20-10 разработан, изготовлен и испытан прототип высокоскоростного лазерного маркера, 
обеспечивающего прецизионную маркировку изделий из широкого круга материалов и резку тонкой ме-
таллической фольги, полупроводниковых и керамических пластин. 

Ключевые слова: волоконный лазер, импульсно-периодический режим генерации, дефлектор 
света, маркировка, эффективность.  

Введение 
Процесс индустриализации современного мира сопровождается ростом номенклатуры 

товаров, числа производителей и обострением их конкуренции. Поэтому как производители, 
так и продавцы и покупатели высококачественной продукции заинтересованы в маркировке 
изделий путем нанесения на них индивидуальной информации в виде штрихкода, текста или 
рисунка с изменением цвета или текстуры материала с целью идентификации изделия и защи-
ты его от подделки. Такая информация может быть нанесена на изделия различными методами 
с помощью специального устройства — маркера, управляемого компьютером. В связи с ростом 
требований к качеству и долговечности маркировки в последние годы возрос спрос на маркеры, 
основанные на компактных лазерах, генерирующих излучение на разных длинах волн УФ, ви-
димого и ИК диапазонов спектра. 

Для создания лазерных маркеров необходимы не только компактные и надежные лазе-
ры, работающие в специфических режимах, но и высокоскоростные дефлекторы света с устрой-
ствами их компьютерного управления.  

1. Эффективные режимы лазерного воздействия и устройства маркировки 
Выполненные в Институте физики НАН Беларуси исследования показали, что для ла-

зерной гравировки и резки материалов наиболее эффективен импульсно-периодический режим 
с высокой (от 5 до 150 кГц) частотой повторения импульсов лазерного излучения (ЛИ), кото-
рый обеспечивает высокое качество и скорость гравировки и резки различных материалов при 
атмосферном давлении воздуха [1—4]. Это обусловлено тем, что при частоте повторения ла-
зерных импульсов >5 кГц формируется специфическая структура эрозионного плазменного 
образования, препятствующая формированию слоя воздушной плазмы, экранирующего ми-
шень от воздействующего ЛИ [4]. С повышением частоты повторения лазерных импульсов 
>150 кГц существенно возрастает разогрев эрозионной плазмы воздействующим ЛИ, сопрово-
ждающийся ростом ее экранирующей роли (рис. 1). Именно такой режим генерации ЛИ с вы-
сокой частотой повторения лазерных импульсов (20  f  100 кГц) обеспечивают волоконные 
иттербиевые лазеры с диодной накачкой, производящиеся НТО “ИРЭ-Полюс” (Москва), вхо-
дящим в международную группу компаний IPG Photonics. Твердотельные лазеры с диодной 
накачкой, разрабатываемые в настоящее время в Институте физики НАНБ [5], также могут 
использоваться в системах маркировки. 
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Рис. 1. Зависимость температура плазмы на стальной мишени  

от частоты повторения лазерных импульсов. 
 

Для обеспечения высокой скорости маркировки необходима система сканирования ла-
зерного луча, включающая в себя различные дефлекторы света и системы координатного пере-
мещения. В Институте физики НАНБ разработаны и запатентованы оригинальные пьезоэлек-
трические и электромеханические дефлекторы света [6] и устройства высокоскоростной лазер-
ной маркировки [7].  

2. Маркер на основе волоконного лазера с диодной накачкой 
На основе описанных разработок с использованием волоконного лазера НТО “ИРЭ-

Полюс” (модель ИЛИ-0.5-100-20-10) нами разработан и изготовлен прототип высокоскоростно-
го лазерного маркера LM HS10-8 с зеркальной системой перемещения лазерного луча из двух 
дефлекторов и проекционного объектива (f-тэта линзы), с узлом вертикального перемещения 
сканирующей головки и блоком управления (КД УАКМ 176.00.000). Дефлекторы лазерного 
луча управляются специальным аналого-цифровым пропорционально-интегрально-дифферен-
циальным (ПИД) регулятором, разработанным ЧУП “Девелоп групп”. Внешний вид маркера 
представлен на рис. 2, а.  
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Рис. 2. Маркер лазерный LM HS10-8 (а) и образцы маркировки полутоновых изображений и 
текстов на металлах и пластмассе (б—д). 
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Созданный прототип лазерного маркера обеспечивает высокоскоростное прецизионное 
нанесение маркирующих изображений (текстовых, графических, полутоновых и др.) на широ-
кий круг материалов и изделий, в том числе в условиях промышленного производства. Маркер 
управляется от портативного компьютера с использованием программного обеспечения, позво-
ляющего сформировать на маркируемом объекте графическое изображение, преобразованное 
для маркировки из графических файлов следующих форматов: DXF, HPGL и BMP (черно-
белое). Как видно из рис. 2, лазерный маркер обеспечивает высокое качество как контурных и 
текстовых, так и сложных полутоновых изображений. Технические характеристики маркера 
приведены в табл. 1 (тип используемого лазера — импульсно-периодический иттербиевый во-
локонный лазер с диодной накачкой). 

 
Т а б л и ц а  1. Технические характеристики лазерного маркера. 

 
Длина волны лазерного излучения, нм 1060  10 
Частота следования импульсов, кГц 20  100 
Длительность импульсов, нс 100  10 
Энергия в импульсе, мДж 0,5  
Средняя выходная мощность, Вт 10 / 20 / 50 
Ресурс лазера, часов  30 000 
Энергопотребление, Вт 120/150/240 
Поле маркировки, мммм 6060 / 110110 / 175175 
Скорость перемещения луча, м/с  8 
Вес маркера, кг 35 
Размеры маркера, мм 640500600 

 
Опыт эксплуатации маркера показал, что с лазером мощностью 10 Вт обеспечивается 

высококачественная маркировка в поле 6060 мм на различных материалах, включая алюми-
ний и медь, а также резка металлической фольги и кремниевых пластин толщиной до 50 мкм.  

Заключение  
На основе устройств лазерной маркировки с использованием выявленного оптимального 

режима лазерного воздействия и волоконного иттербиевого лазера ИЛИ-0.5-100-20-10 разрабо-
тан, изготовлен и испытан прототип высокоскоростного лазерного маркера, обеспечивающего 
прецизионную маркировку изделий из широкого круга материалов, а также резку тонкой ме-
таллической фольги, полупроводниковых и керамических пластин. 
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Efficient Modes and Laser Devices for Marking and Cutting Products  
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For a wide range of materials in air at atmospheric pressure, an increased efficiency of high-frequency 
pulse-periodic laser effect (5  f  150 kHz) for engraving and cutting has been demonstrated by experiment. 
Piezoelectric beam deflectors and electromechanical deflectors as well as laser marking system have been de-
veloped and patented that may provide multiple escalation of laser marking speeds. On the basis of these con-
structions, which use pulse Yb fiber laser YLP-0.5/100/10, a prototype of high-speed laser marker for precision 
marking of products from a wide range of materials and for cutting of thin metal foil, semiconductor and ce-
ramic plates was designed, produced and tested. 

Keywords: fiber laser, pulsed-periodic generation mode, light deflector, the marking efficiency. 
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Оптические свойства нанокристаллов CuInSe2, синтезированных  
методом электрического разряда в жидкости 

В. С. Бураков, М. И. Неделько, М. М. Марданиан, Е. А. Невар, Н. В. Тарасенко 

Институт физики им. Б. И.Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь;  
e-mail: nedelko@ imaph.bas-net.by 

Обсуждаются результаты исследования оптических характеристик нанокристаллов CuInSe2, син-
тезированных путем электроразрядной обработки стехиометрической смеси микропорошков меди, индия 
и селена в электрическом разряде в этаноле. Из анализа спектров поглощения определены значения ши-
рины запрещенной зоны и установлен характер ее изменения в зависимости от размера частиц. Приведе-
ны данные по исследованию влияния дополнительного воздействия лазерного излучения на изменение 
оптических свойств наночастиц. 

Ключевые слова: тройное соединение CuInSe2 (CIS), наночастицы, электрический разряд в 
жидкости, оптические свойства.  

Введение 
В настоящее время полупроводниковые наноматериалы, среди которых тройное соеди-

нение CuInSe2 (CIS) и его твердые растворы Cu(In,Ga)Se2 (CIGS), рассматриваются как наибо-
лее перспективные для использования в фотогальванических устройствах в силу высокого ко-
эффициента поглощения в широкой спектральной полосе, низкой токсичности, высокой свето-
стойкости и достаточно низкой стоимости [1, 2]. Поскольку синтез CIS-структур для примене-
ния в солнечных элементах, связанный с вакуумными технологиями, достаточно сложен и тре-
бует контролируемого совместного испарения нескольких элементов с использованием токсич-
ных реагентов, таких, как H2Se, в последние годы развиваются альтернативные подходы, в ча-
стности, основанные на формировании суспензии нанокристаллов CIS, которые могут быть 
легко осаждены методами центрифугирования (spin-coating) или струйной печати (ink-jet 
printing). Так как свойства, в том числе оптические, наночастиц CuInSe2 критически зависят от 
их стехиометрического состава, дефектов структуры, состояния поверхности, размера и формы, 
особое внимание должно быть уделено выбору способа приготовления коллоидных частиц. В 
настоящей работе обсуждаются результаты исследования оптических характеристик нанокри-
сталлов CuInSe2, полученных методом электрического разряда в жидкости. Оптические свойст-
ва коллоидных нанокристаллов имеют большое значение для их потенциального применения в 
качестве оптоэлектронных материалов. Спектр поглощения наночастиц CuInSe2, как правило, 
обладает широким плечом с длинным хвостом в длинноволновую сторону и краем поглощения, 
сдвинутым в синюю область по сравнению с поглощением объемного материала, край полосы 
поглощения которого 1200 нм [3]. Фотолюминесценция нанокристаллов также чувствительна 
к структуре поверхности, окружающей среде, размеру и форме нанокристаллов. 

1. Экспериментальная часть 
Образцы получены в виде коллоидных растворов наночастиц и нанопорошков после ис-

парения жидкости. Спектры синтезированных растворов в УФ, видимой и ближней ИК облас-
тях в спектральном диапазоне 250—1400 нм записаны на спектрофотометре Carry500. Морфо-
логию и размер частиц определяли методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 
с помощью микроскопа LEO 906E, работающего при ускоряющем напряжении 120 кВ. Для 
ПЭМ-измерений капля коллоидного раствора наносилась на медную сеточку, предварительно 
покрытую пленкой формвара. 

Состав синтезированных наночастиц контролировался с помощью спектроскопии 
комбинационного рассеяния (КР). Спектр КР регистрировался на КР спектрометре Spectra Pro 
500i при возбуждении излучением второй гармоники Nd-YAG-лазера (532 нм, мощность 
30 мВт) в конфигурации обратного рассеяния со спектральным разрешением 1 см–1.  
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2. Результаты и их обсуждение 
В спектре КР синтезированных наночастиц (после отжига) в диапазоне 110—350 см–1, 

зарегистрированном при комнатной температуре (рис. 1), имеется пик на 172 см–1, соответст-
вующий оптической фононной моде A1-симметрии. Этот самый интенсивный пик обычно на-
блюдается в спектре КР соединений I-III-VI2 со структурой халькопирита [4].  
A1-мода связана с движением атомов Se в CIS и отличает (-CIS)-фазу со структурой халько-
пирита от (-CIS)-фазы (182 см–1) со структурой сфалерита. Слабые пики при 208 и 258 см–1 
можно отнести к In4Se3 и CuxSe соединениям соответственно.  
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Рис. 1. Типичный КР спектр наночастиц CuInSe2, синтезированных путем электроразрядной 

обработки стехиометрической смеси исходных порошков в искровом разряде. 
 
На рис. 2 показаны спектры поглощения наночастиц CuInSe2, синтезированных путем 

электроразрядной обработки стехиометрической смеси исходных порошков в дуговом и искро-
вом разряде в этаноле. Как видно, вид спектров существенно изменяется в зависимости от ус-
ловий получения частиц. Это указывает на влияние режимов синтеза на размер, а также, воз-
можно, на состав, поверхностное состояние нанокристаллов, как известно, основных факторов, 
определяющих оптические свойства наночастиц. Синий сдвиг края полосы поглощения CuInSe2 
нанокристаллов в сравнении с соответствующим положением для массивного материала может 
быть обусловлен квантоворазмерными эффектами, наблюдаемыми при условии, что средний 
диаметр наночастиц CuInSe2 меньше, чем боровский радиус экситона CuInSe2 (10.6 нм) [5].  
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Рис. 2.  Спектры поглощения  наночастиц CuInSe2,  синтезированных путем электроразрядной 
обработки стехиометрической смеси исходных порошков в дуговом (1) и искровом (2) разряде  
в этаноле;  3  — спектр поглощения наночастиц CuInSe2,  синтезированных в дуговом разряде 

после дополнительного облучения излучением второй гармоники алюмоиттриевого лазера. 
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Появление длинноволнового хвоста в спектре, скорее всего, связано с широким распре-
делением частиц по размерам и/или наличием уровней энергии внутри запрещенной зоны. Как 
видно их рис. 2, дополнительное облучение приготовленного коллоида излучением второй гар-
моники алюмоиттриевого лазера (532 нм, плотность энергии 0.4 Дж/см2) приводит к сдвигу 
края поглощения в синюю область, что свидетельствует о сокращении размера частиц при воз-
действии лазерного излучения. 

Ширина запрещенной зоны наночастиц CuInSe2 рассчитана из оптического спектра по-
глощения с помощью соотношения: hν = (h – Eg)n, где h — энергия фотона,  — коэффици-
ент поглощения, n — постоянная, зависящая от характера перехода (п = 1/2 для прямых пере-
ходов) [3]. Для определения ширины запрещенной зоны построена зависимость (h)2 от h. 
Энергия запрещенной зоны найдена путем экстраполяции линейной части графика до пересе-
чения с осью энергии. Оценка ширины запрещенной зоны несколько выше, чем значение 1.04 
эВ, которое сообщалось в литературе для объемного CIS материала [6]. 

Для полупроводниковых нанокристаллов диаметр наночастиц может быть оценен из 
сдвига края поглощения с помощью приближения [7] исходя из зависимости:  

                ΔEg = 2/8R2 – 1.786e2/R;           = 1/(1/me
* + 1/mh

*),                   (1) 

где ΔEg — сдвиг ширины запрещенной зоны наночастиц по отношению к объемному полупро-
воднику; R — размер частиц;  — диэлектрическая постоянная объемного материала; me

* и mh
* 

— эффективная масса электронов и дырок. Учитывая, что для CuInSe2  = 11.3,  
me

* = 0.09, mh
* = 0.71, на основании формулы (1) можно установить зависимость между диа-

метром наночастиц и положением края поглощения. Как показывают результаты расчетов, 
средний диаметр наночастиц, определенный из положения краев поглощения, находится в хо-
рошем согласии с экспериментальными значениями размера частиц, определенными с помо-
щью ПЭМ измерений.  
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Optical Properties of Nanocrystals CuInSe2 Synthesized  
by an Electrical Discharge in Liquid  
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This paper discusses the results of a study of optical properties of nanocrystals CuInSe2, synthesized by 
processing of stoichiometric mixture of copper, indium and selenium powders in an electrical discharge in 
ethanol. From the analysis of the absorption spectra the optical bandgap value was determined and a character 
of its variation depending on the particle size was found. The data on the effect of the additional laser irradia-
tion on the changes in the optical properties of nanoparticles are presented. 
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Влияние примеси азота на импульсную  
фотопроводимость НРНТ-алмаза 
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Исследовано влияние примеси азота в синтетических НРНТ-алмазах на импульсную 
фотопроводимость. С ростом концентрации азота фотопроводимость уменьшается. Кинетика спада 
фотопроводимости содержит быструю и медленную составляющие длительностью 1.7—2.5 и 5—7 нс 
соответственно.  

Ключевые слова: НРНТ-алмаз, азот, поглощение, фотопроводимость, быстродействие. 

Введение 
Высокие подвижности и скорости насыщения носителей заряда наряду с низкими 

значениями их времени жизни определяют высокое быстродействие электронных приборов на 
основе алмаза [1]. Большая ширина запрещенной зоны алмаза обеспечивает малые токи утечки 
и низкий уровень шума. Благодаря высокой радиационной стойкости алмазные приборы могут 
длительное время работать в условиях повышенного уровня радиации. Совокупность этих 
характеристик делает алмаз привлекательным для изготовления импульсных детекторов 
ультрафиолетового (УФ) и ионизирующих излучений. Современные импульсные алмазные 
детекторы изготавливают на основе природного сырья [2] и алмазных пленок, выращенных 
методом осаждения из газовой фазы (CVD-метод) [3]. По эксплуатационным характеристикам 
импульсные детекторы на основе природных и CVD алмазов практически не отличаются [3, 4].  

Цель данной работы — исследование влияния примесей и дефектов в алмазах, 
синтезированных в Республике Беларусь методом высоких давлений и высоких температур 
(HPHT-метод), на характеристики импульсной фотопроводимости. 

1. Эксперимент  
Использованы полированные с двух сторон пластины синтетического алмаза (СТМ 

“Алмазот”) толщиной 300 мкм. Алмазы синтезировались на РУП “Адамас БГУ” при 
температуре 1350—1450 С и давлении 4.5—5.0 ГПа перекристаллизацией углерода, 
растворенного в железоникелевом расплаве.  

Бесконтактные измерения кинетики спада фотопроводимости в различных областях 
пластин проводились по методике СВЧ зондирования наведенной светом фотопроводимости 
(СВЧ-ФП) [5, 6]. Фотопроводимость возбуждалась излучением импульсного лазера STA-01-UV 
с длиной волны 352 нм в пятне диаметром 1 мм. Энергия импульса не превышала 10 мкДж, 
длительность <0.5 нс. Частота СВЧ генератора 22 ГГц. 

2. Результаты и их обсуждение 
На рис. 1, а приведены фотографии типичного кристалла СТМ “Алмазот” и трех 

исследованных пластин. Пластины неоднородно окрашены в желтый цвет различных оттенков.  
В окрестности вершин кристалл содержит практически бесцветные области. Желтый цвет 
алмазу придают находящиеся в положении замещения изолированные атомы азота [1]. 
Освещение пластин излучением азотного лазера с длиной волны 337 нм позволяет 
визуализировать распределение центров излучательной рекомбинации [7]. Такой визуальный 
анализ пластин дает представление о распределении азотсодержащих примесей и 
люминесцирующих дефектов в кристаллах СТМ “Алмазот”. 
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Рис. 1. Фотографии кристалла СТМ “Алмазот” и исследованных пластин (а),  
спектры ИК поглощения (б) и кинетики спада ФП (в, г) в различных областях  

пластин (пояснения в тексте). 
 
На рис. 1, б приведены спектры ИК поглощения различных областей пластин. Области 

регистрации спектров обозначены на фотографиях пластин. Спектры сдвинуты по оси ординат 
на 3.5 см–1. Видно, что спектральный состав поглощения в центральной области пластин и на 
периферии различается. Спектры из центральной области содержат линии поглощения 
одиночными изолированными атомами азота в узлах решетки в нейтральном (С) и 
положительно заряженном (С+) состоянии, а также линии поглощения (А) парой атомов азота в 
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соседних узлах [1]. Поглощение А-дефектами преобладает. В соответствии с физической 
классификацией алмазов эта область пластин относится к смешанному типу Ia+Ib.  

В спектрах периферийных областей пластин преобладает поглощение С-дефектами, а 
поглощение С+- и А-дефектами практически отсутствует. Согласно классификации, эта область 
пластин соответствует чистому типу Ib. Наблюдаемые различия — следствие того, что 
центральная часть кристалла в процессе синтеза находилась более продолжительное время в 
условиях термодиффузионной агрегации С-дефектов в А-дефекты. Кроме того, в центральной 
части кристалла в окрестности затравки повышено содержание акцепторной примеси нике- 
ля [8], которая захватывает слабосвязанный пятый электрон примеси азота.  

Рассчитанные из спектров концентрации азота с использованием коэффициентов 
пересчета из [1, 9] приведены в табл. 1. Как видно, по мере удаления от затравки суммарная 
концентрация азота уменьшается. Наиболее отчетливо это прослеживается для центральной 
части кристалла. 

Т а б л и ц а  1. Содержание азота (1018 см–3) в различных областях кристалла СТМ “Алмазот”. 
  

В центре пластин На краю пластин Номер 
пластины С1135 С+

1332 А1282 С+С++А С1135 С+
1332 А1282 С+С++А 

9 9.06 — 11.00 20.06 11.90 — — 11.90 

7 3.63 1.38 37.00 42.01 18.20 — — 18.20 

4 2.62 1.91 38.90 43.49 15.70 0.13 — 15.83 
 
Приведенные на рис. 1, в, г кривые затухания ФП в пластинах СТМ “Алмазот” 

содержат быструю неэкспоненциальную и медленную экспоненциальную составляющие. Спад 
быстрой составляющей описывается линейной зависимостью. Время уменьшения сигнала 
быстрой компоненты на половину составляет 1.7—1.9 нс. Для люминесцирующих областей 
наблюдается увеличение длительности быстрой компоненты до 2.5 нс. Кривая затухания 
медленной компоненты описывается экспонентой с постоянной времени 5—7 нс.  

Рост амплитуды ФП ассоциируется с уменьшением концентрации азота. При этом 
длительность быстрой составляющей почти не изменяется. В люминесцирующих областях 
пластин и (или) в областях, содержащих ионизованную примесь азота, сигналы СВЧ-ФП ми-
нимальные. Для этих областей доля медленной составляющей в сигнале составляет 40—55 %,  
в то время как для нелюминесцирующих областей не превышает 30 %.  

Учитывая, что наблюдаемая люминесценция связана с дислокациями и примесью 
никеля, следует заключить, что характер релаксации ФП в СТМ “Алмазот” определяется 
наряду с примесью азота структурными нарушениями дислокационного типа, а также 
акцепторными примесями, в частности, никелем.  

Заключение  
Кривые затухания ФП в СТМ “Алмазот” содержат, как минимум, две составляющие, 

соответствующие рекомбинации избыточных носителей заряда (время затухания около 2 нс) и 
их прилипанию (время затухания 10 нс). Для создания быстродействующих фотоприемников 
УФ и ионизирующих излучений на основе СТМ “Алмазот” целесообразно использовать 
нелюминесцирующие бездислокационные области кристалла с минимальным содержанием 
примесей акцепторного типа.  
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The influence of nitrogen impurity on pulse photoconductivity in HPHT diamonds was investigated. 
Photoconductivity decreases with the concentration of nitrogen. Kinetics of photoconductivity consist of two 
components: fast non-exponential component with duration of 1.7—2.5 ns and slow exponential component with 
time constant about 5—7 ns. 

Keywords: HPHT diamond, nitrogen, absorption, photoconductivity, speed. 
 



 233

Обобщенная модель во временной области оптоэлектронного 
СВЧ-генератора на основе волоконно-оптических линий задержки 
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Предложена обобщенная модель во временной области оптоэлектронного СВЧ-генератора (ОЭГ) 
на основе волоконно-оптических линий задержки. Рассмотрены ОЭГ с одной и двумя волоконно-опти-
ческими линиями задержки и полностью оптическим усилением. Определены условия получения мини-
мального уровня дискретных составляющих в спектре сигнала таких ОЭГ. 

Ключевые слова: оптоэлектронный СВЧ-генератор (ОЭГ), волоконно-оптическая линия за-
держки, относительная интенсивность шума, фазовый шум. 

Введение 
СВЧ-генераторы с низким уровнем фазового шума имеют важное значение для многих 

применений, таких, как беспроводные и оптические системы связи, системы радиолокации и 
измерительная СВЧ-техника. Альтернативным способом генерации СВЧ-сигналов с низким 
уровнем фазового шума являются оптоэлектронные СВЧ-генераторы (ОЭГ), которые по прин-
ципу работы относятся к автогенераторам с положительной обратной связью, реализованной на 
основе волоконно-оптической линии задержки [1, 2]. Низкий уровень фазового шума ОЭГ обу-
словлен их высокой добротностью, которая связана с возможностью создания волоконно-
оптических линий с временем задержки до 100 мкс. По сравнению с традиционными СВЧ-
генераторами ОЭГ обладают следующими преимуществами: уровень их фазового шума не за-
висит от частоты генерации при условии применения оптоэлектронных компонентов с соответ-
ствующей рабочей полосой частот, они обладают высокой устойчивостью к электромагнитным 
помехам, вибрациям и ускорениям. В данной работе представлена обобщенная модель ОЭГ во 
временной области, позволяющая моделировать спектр сигнала генерации ОЭГ на основе воло-
конно-оптических линий задержки. 

1. Обобщенная модель во временной области 
На рис. 1 показана функциональная схема ОЭГ на основе волоконно-оптических линий 

задержки. В установившемся режиме работы сигнал в цепи ОЭГ в каждый момент времени 
является результатом интерференции шумовых сигналов на всех частотах в пределах полосы 
пропускания отдельных компонентов ОЭГ, при этом конструктивная интерференция имеет 
место на дискретном наборе собственных частот. Для выделения единственной частоты генера-
ции в ОЭГ применяется узкополосный СВЧ-фильтр, причем высшими гармониками СВЧ-
сигнала в цепи ОЭГ можно пренебречь. В этом случае ОЭГ моделируется с помощью однона-
правленных обходов замкнутой активной петли положительной обратной связи одним отсчетом 
комплексной медленно изменяющейся амплитуды СВЧ-сигнала. На каждом обходе отсчет сиг-
нала подвергается последовательному воздействию оптического модулятора Маха—Цендера 
(MZM), волоконно-оптических линий задержки, волоконно-оптического усилителя (EDFA), 
фотодиодов, СВЧ-фазовращателей, СВЧ-усилителя и узкополосного СВЧ-фильтра; шумы в 
цепи ОЭГ считаются белыми гауссовыми шумами (относительная интенсивность шума лазер-
ного излучения, тепловой и дробовый шумы). Для определенности дискретизацию по времени 
t в модели ОЭГ привяжем к задержке  в основной волоконно-оптической линии: t = /K, где 
K — целое число. Времена задержки в дополнительных волоконно-оптических линиях состав-
ляют n = Knt, 1,n N . На выходе основной волоконно-оптической линии задержки мощность 
оптического сигнала определяется как результат последовательного применения функций пере-
дачи модулятора Маха—Цендера и основной линии задержки к сигналу на входе модулятора в 
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момент времени (i – K)t. Комплексные амплитуды переменной b1i (изменяющейся с частотой 
fosc) и постоянной b0i оптических мощностей определяются следующим образом: 

         oscArg 2
1 MZM 1 0 MZM 0sin , 1 cos 2i Kj x f
i f B i K i f i K Bb P J x e b P J x   

        , (1) 

где xi — комплексная амплитуда напряжения на входе модулятора; Pf — мощность лазерного 
излучения на выходе основной волоконно-оптической линии с учетом потерь в модуляторе и в 
оптическом волокне; B — рабочая точка модулятора Маха–Цендера; MZM — параметр, опре-
деляющий контрастность модулятора (1 – MZM)/(1 + MZM). 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема ОЭГ на основе волоконно-оптических линий задержки. 

Коэффициент усиления волоконно-оптического усилителя определяется постоянной со-
ставляющей оптической мощности b0i. Усиленный оптический сигнал распределяется в N + 1 
волоконно-оптических линий с коэффициентом ответвления n, на выходе которых происходит 
детектирование СВЧ-сигнала высокоскоростными фотодиодами с токовой чувствительностью 
Sn, нагруженных на импеданс R. Сдвинутые по фазе СВЧ-сигналы от N фотодиодов складыва-
ются по мощности, затем усиливаются СВЧ-усилителем с коэффициентом усиления по ампли-
туде GRF. Комплексная амплитуда напряжения сигнала на выходе СВЧ-усилителя ci с учетом 
эквивалентного шумового напряжения определяется соотношением: 
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где ci — комплексная амплитуда напряжения на выходе СВЧ-усилителя; n — потери в n-й 
дополнительной волоконно-оптической линии задержки; n — сдвиг фаз, вносимый n-м СВЧ-
фазовращателем; Veqv. noise i — эквивалентное случайное шумовое напряжение для шумов после 
фотодиода со среднеквадратичным отклонением, зависящим от постоянной оптической мощно-
сти, падающей на фотодиод. При этом выходным сигналом ОЭГ является сигнал с (N + 1)-го 
фотодиода после низкочастотной фильтрации. 

Выходной сигнал с полосового СВЧ-фильтра определяется сверткой входного сигнала с 
импульсной характеристикой фильтра, при этом указанный сигнал также является входным 
сигналом модулятора Маха—Цендера. В данной дискретной модели отсчет комплексной ам-
плитуды на выходе СВЧ-фильтра выражался с помощью рекуррентной формулы через текущий 
ci и предыдущий ci – 1 отсчеты комплексной амплитуды напряжения на входе СВЧ-фильтра. Для 
получения спектральной плотности мощности фазового шума выходного сигнала c разрешени-
ем по частоте f проводилось накопление M = 1/ft отсчетов фазы комплексных амплитуд вы-
ходного сигнала, после чего от каждого отсчета фазы отнималось среднее значение за M отсче-
тов. Для получения оценки спектральной плотности фазового шума к полученным отсчетам 
флуктуаций фазы применялось преобразование Фурье, затем квадрат модуля составляющих 
Фурье-спектра нормировался на разрешение f. Усреднение полученных оценок спектральной 
плотности мощности позволяет получить результирующую спектральную плотность мощности 
фазового шума.  

EDFA MZM 

СВЧ-усилитель 

Разветвитель 
1(N + 1) Лазер 

N 

N-1 

1 

Основная линия 
задержки 

 

“Оптические” 
шумы 

СВЧ-фильтр 
нижних частот 

Узкополосный  
СВЧ-фильтр 

 Тепловой 
шум 

Выходной 
СВЧ-сигнал 

N + 1 
фотодиодов 

N-1 

N 

1 

Дополнительные 
линии задержки 



 235

2. Результаты расчетов 
На рис. 2 показаны результаты моделирования двух типов ОЭГ: с полностью оптиче-

ским и полностью электронным усилением. Видно, что для ОЭГ с полностью электронным 
усилением рассчитанный фазовый шум совпадает с экспериментальным в области частот от-
стройки >7 кГц, а для ОЭГ с полностью оптическим усилением теоретические и эксперимен-
тальные данные хорошо согласуются на частотах отстройки >500 Гц. Несоответствие рассчи-
танных и измеренных данных объясняется преобладанием фликкер-шумов в области низких 
частот отстройки, которые не учитываются в модели ОЭГ. 

 

 

Рис. 2. Сравнение фазового шума, полученного с помощью разработанной модели, 
с экспериментальными данными [1, 2] для ОЭГ с полностью электронным (a)  

 с полностью оптическим (б) усилением. 

На рис. 3 и 4 представлены результаты расчетов ОЭГ с полностью оптическим усилени-
ем и с одной либо двумя линиями задержки в петле обратной связи. Рис. 3 показывает, что для 
ОЭГ с одной линией задержки в петле обратной связи с увеличением длительности задержки 
фазовый шум уменьшается по квадратичному закону, при этом уровень дискретных составляю-
щих в спектре сигнала генерации возрастает. Относительная интенсивность шума лазерного 
излучения и полоса пропускания СВЧ-фильтра определяют абсолютное значение уровня дис-
кретных составляющих в спектре сигнала. Из рис. 4 видно, что для ОЭГ с двумя линиями за- 
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Рис. 3. Максимальный уровень дискретных составляющих Spurmax в спектре сигнала генерации 
и фазовый шум L10 кГц на отстройке от несущей 10 кГц для ОЭГ с одной волоконно-оптической 

линией задержки и полностью оптическим усилением при различных длинах линии задержки и 
относительной интенсивности шума RIN лазерного излучения. 
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Рис. 4. Зависимость уровня дискретных составляющих в спектре сигнала генерации для ОЭГ  
с двумя линиями задержки и полностью оптическим усилением от отношения длин дополни-

тельной и основной линий задержки для различных полос пропускания СВЧ-фильтра. 
 
держки уровень дискретных составляющих в спектре сигнала зависит от отношения длин до-
полнительной и основной линий задержки, а при их соотношении в диапазоне от 10 до 40 % 
уровень дискретных составляющих в спектре сигнала достигает минимального значения. При 
этом полоса пропускания СВЧ-фильтра определяет положение минимума уровня дискретных 
составляющих в спектре сигнала. 

Заключение 
Разработана обобщенная модель во временной области ОЭГ на основе волоконно-

оптических линий задержки. Результаты моделирования хорошо согласуются с эксперимен-
тальными данными для ОЭГ как с полностью электронным, так и с полностью оптическим 
усилением. Показано, что для ОЭГ с одной волоконно-оптической линией задержки и полно-
стью оптическим усилением уровень дискретных составляющих в спектре сигнала генерации 
определяется относительной интенсивностью шума лазерного излучения и полосой пропуска-
ния СВЧ-фильтра. Установлено, что для ОЭГ с двумя волоконно-оптическими линиями за-
держки и полностью оптическим усилением минимальный уровень дискретных составляющих 
в спектре сигнала достигается при соотношении длин дополнительной и основной линий за-
держки в диапазоне от 10 до 40 % в зависимости от полосы пропускания СВЧ-фильтра. 
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Generalized Time-Domain Model for Optoelectronic Oscillator 
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Generalized time-domain model for optoelectronic oscillator based on fiber-optic delay lines is propo-
sed. Single and double loop optoelectronic oscillators are considered, and conditions for obtaining of minimal 
spur level are derived. 
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Plasmonic Enhancement of Solar Photocatalytic Performance of TiO2  
Nanotube Semiconductor Doped with Gold Nanoparticles  

R. Saeidi, A. Moshaii, N. Sobhkhiz  

 Tarbiat Modares University, Department of Physics, Tehran, Iran;  
e-mail: moshaii@modares.ac.ir 

Near field effect of plasmonic nanoparticles on the photocatalytic performance of TiO2 nanotubes in 
range of sunlight wavelengths have been measured. An array of TiO2 nanotubes has been synthesized using the 
anodization method. In order to improve the photocatalytic properties of the TiO2 nanotubes, the gold nanopar-
ticles have been coated on the nanotubes with two different methods including sputtering and deposition pre-
cipitation. Photocatalytic properties of the samples have been measured using the decomposition rate of methyl-
ene blue compound. The results indicate that the photocatalytic activity of TiO2 arrays increases about 44% for 
the TiO2 coated by gold nanoparticles using the sputtering method and about 143% for the TiO2 coated by gold 
nanoparticles using the precipitation method.  

Keywords: TiO2 nanotube semiconductor, plasmonic gold nanoparticles, solar photocatalytic perform-
ance. 

Introduction  
One-dimensional structures of titanium oxide nanotubes due to the high ratio of surface area to 

volume have unique benefits in comparison with the bulky form of it [1]. The exact nature of one-
dimensional regular nanostructures of TiO2 makes them proper and efficient devices for the electron 
transfer [2]. In comparison with nanowires, nanotubes have much greater effective surface because of 
their possessing of both internal and external surfaces. This feature makes them suitable for different 
applications in which the surface of nanotubes is important. Also, TiO2, due to its high chemical stabil-
ity and its semiconducting properties with a flexible band gap is always a good material for solar har-
vesting applications [3]. 

Titanium dioxide nanotube array (TNA), which can be synthesized by anodization method is 
used in a wide range of applications including hydrogen production [4] and photocatalityc applications 
[5]. TNA has been synthesised with different methods including sol-gel [6], chemical vapor deposition 
of metal-organic compounds [7]. However the anodization method, due to its simplicity and uniformity 
of construction and high controllability, is much better than the other methods. In the anodic oxidation, 
the applied electric field causes chemical and decomposition reactions at the anode which finally leads to 
creation of regular arrays of TiO2 nanotubes on the anode surface [8]. 

Study of TiO2 as a photocatalyst was used first time by Fujishima and Honda in 1972, for water 
splitting [9]. Later, significant researchs have been done on both basic and applied aspects of the TiO2 
photocatalyst [10]. TiO2 can be use as a strong photocatalyst to decompose pollutants of water [11]. 
However, the major drawback of TiO2 nanotubes is their ineffective usage of solar visible radiation due 
to the large band gap (about 3.2 eV for the anatase phase). Therefore, the wavelengths more than 387 
nm can not be absorbed by the TiO2 nanotubes.  

In order to resolve the problem of high band gap of TiO2 nanotubes, several methods have been 
proposed to increase the photocatalytic activity of TiO2 in the visible light wavelengths including doping 
with various impurities (donors and acceptors) [12], anion doping [13], dye sensitization [14] and metal 
ion-implantation [15] in the nanotube arrays. The usage of plasmonic gold or silver nanoparticles to 
improve the absorption properties of TiO2 nanotubes in the range of visible wavelengths has also been 
proposed in literatures [16]. 

In this research, improving the catalytic performance of TiO2 nanotubes by addition of gold 
nanoparticles to their structure is investigated. By synthesizing TiO2 nanotubes semiconductor using the 
anodization method, gold nanoparticles are doped to the samples by two methods of sputtering and 
deposition-precipitation. The experiments of photocatylic activity of TiO2 nanotubes modified with 
sputtering method shows an increment of about 44%. However, the doping of TiO2 nanotubes with 
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deposition-precipitation method results in about 143% improvement of photocatalytic activity of the 
samples relative to the non-doped references.  

1. Experimental Section 
TiO2 nanotube arrays were prepared by using a two-electrode setup in which a titanium foil was 

used as the sacrificial anode and a Cu foil as the cathode, along with an electrolyte consisting of 0.1 M 
NH4F in ethylene glycol and DI water in a ratio of 90:10.  

Picture of of the manufacturing process of nanotube is shown in Fig. 1. Experiments have 
shown that the change of the material of cathode electrode does not affect the quality of the final nano-
tubes. All the electrochemical reactions were carried out at room temperature by using a DC regulated 
power supply at the constant voltage of 50 V for 1 h.  

 

 
Fig. 1. Electrochemical cell for Oxidation of Ti and preparation of TiO2 nanotube arrays. 

The nanotube arrays were then subject to thermal annealing in air at the temperature 500 C for 
4 h. Images of the surface morphology of the samples before and after termal annealing are presented in 
Fig 2. As can be seen, the inner diameter and the length of nanotubes are reduced after termal annealing. 
This result is in good agreement with the results of other researchers [17, 18]. 

 
                        a                         b 

            
 

Fig. 2. SEM images of nanotubes grown by anodization at applied voltage of 50 V: before termal  
annealing process (a) and after termal annealing at the temperature 500 C for 4 h (b). 

In order to improve the photocatalytic activityof the nanotubes, gold nanoparticles are coated on 
TiO2 nanotubes using sputtering and deposition precipitation methods. In the sputtering deposition, a 
10 nm thick layer of gold nanoparticles is coated on TiO2 nanotubes. In the deposition precipitation 
method, a solution of 2  10–3 M HAuCl4·3H2O (Alfa Aesar, metals basis, 99.99%) was mixed with 
another solution of 8.8  10–3 M NaOH (flakes, Fisher Scientific), both in de-ionized water. 25 ml of 
each solution were mixed to produce a final 50 ml mix of 1  10–3 M HAuCl4·3H2O and 4.4  10–3 M 
NaOH. Then the nanotubes samples were immediately soaked in the final solution, and the container 
was closed and placed in a hot plate with temperature of 140 °C for one hour. After the deposition, the 
samples were taken out and washed with DI water for 10—20 s and then dried in air.  

The XRD analysis was used to identify the crystal lattice structure of the nanotubes. Figure 3 
shows XRD pattern of the synthesized nanotubes after termal annealing. As the figure shows, the 
crystalline phase in TNA is mainly anatase with characterization peak of (101) at 25.3°. It is 
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noteworthy that the rotile crystalline phase with characteristic peak of (110) at 27.4° has no trace in the 
XRD spectrum. These results are consistent with the findings of other researchers [19]. In addition, 
some other peaks relating to the original titanium substrate with hcp crystalline phase are seen in the 
XRD spectrum. 

 

20       30         40        50        60    2, degree 

 I, counts 
2500 
 
2000 
 
1500 
 
1000 
 
500 

0 
A

 (1
01

) 

T 
(1

00
) 

A
 (0

04
) 

T 
(0

02
) 

T 
(1

01
) 

A
 (2

00
) T 

(1
02

) 
R

 (2
12

) 
R

 (2
20

) 
A

 (2
04

) 
R

 (3
01

) 
T 

(1
03

) 

 
 

Fig 3. XRD pattern of TiO2 nanotubes. 

2. Photocatalytic activity measurements 
Photocatalytic activity of TiO2 nanotubes was determined by decomposition testing of methyl-

ene blue. In general, the organic matter, methylene blue, decomposes against the sun light. The 
reduction of the blue color of methylene blue generally occurs due to the decomposition with lightening. 
The samples with the size 0.5×1.0 cm2 were immersed into the methylene blue solution with concentra-
tion of 26 M in DI water. Then every 15 min, the absorption spectrum of the methylene blue solution 
was measured by the UV-visibile spectrometer. Decomposition testing of the methylene blue was per-
formed in front of sun light with approximate intensity of 250 W/m2. 
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Fig. 4.  Decomposition  rates  of  methylene blue solutions  without  any   TiO2 sample (1),  
with pure TNA (2), with TNA modified by gold nanoparticles using sputtering method (3)  
and with TNA modified by gold nanoparticles using deposition precipitation method (4). 

 
The results of photocatalytic activity measurements are shown in Fig. 4. The pure methylene 

blue has a specific decomposition rate that considerably increases with putting TiO2 nanotubes in the 
solution. It can be seen that the decomposition process for the solutions of methylene blue containing 
TiO2 nanotubes doped with gold nanoparticles have larger gradients in comparison with the pure solu-
tion and the solution with pure TiO2. Our experiments show the decomposition of methylene blue con-
taining TiO2 doped with precipitation deposition method increases about 143 % relative to the solution 
containing pure TiO2. This increment for the sample of TiO2 nanotubes doped with sputtering method is 
44 %. 

 
Conclusion 
The TiO2 nanotubes are synthesized by the anodization method. In order to enhance the 

photocatalytic activity of the TiO2 nanotubes, gold nanoparticles are doped to the nanotubes arrays. The 
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use of sputtering method for doping of gold nanoparticles increases almost 44 % the photocatalytic ac-
tivity of TiO2 nanotubes. While the dopping of nanotubes with gold nanoparticles by precipitation depo-
sition method increases photocatalytic activity of TiO2 nanotubes by 143 %. 
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In2S3 Thin Films Produced by Thermal Evaporation  
for Solar Cell Applications 
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The effect of film thickness and annealing on the structural, morphological and optical properties 
of thermal evaporated In2S3 layers has been studied. In2S3 thin films with different thicknesses were 
deposited on glass substrates at substrate temperature 220—240 C. The deposited films showed 
amorphous structures before annealing and tetragonal structures after annealing up to 400 C. Energy band 
gap of the layers have been calculated from the optical transmittance data in the wavelength range  
500—2000 nm. The optical transmittance of the films was decreased from 82 to 64% and the band gap 
varied in the range of 1.65—2.90 eV depended on preparation conditions.  

Keywords: In2S3 thin films, structural and morphological properties, optical properties.  

Introduction 
One of the most promising alternative buffer layers to CdS is In2S3. Indium sulfide is a 

non-toxic material and is an n-type semiconductor with an energy band gap of 2.5 eV, and has 
been used efficiently as a material for thin film solar cells [1, 2]. In general, the physical 
properties of the grown films strongly depend on the deposition technique and deposition 
parameters as well as the film thickness [3]. The change of material properties particularly with 
film thickness and annealing temperature could be due to the variation of crystallite size. A study 
of these properties in relation to the thickness has a greater importance in order to obtain films 
that are capable to assure stable and efficient devices. 

Generally it is always preferable to form the desired films by a simple, low-temperature 
and inexpensive method. Thermal evaporation is found suitable for this desirability, but there are 
only a few reports in literature on the preparation of In2S3 films by this method. The purpose of 
the present study is to investigate the physical properties of indium sulfide thin films for solar cell 
applications. 

1. Experimental details 
Indium sulfide films were thermally deposited onto quartz and glass substrates. Optimum 

conditions for deposition of high-transparent films were identified as: substrate temperature  
TS = 220—240 °C, average velocity of deposition 0.5 nm/s. Thickness (h = 470, 850 and  
1200 nm) of the films were defined by controlling the deposition time. The crystal structure was 
determined by X-ray diffraction (XRD) using a Siemens D-5000 diffractometer operating with 
CuK (1.5418 Å) radiation referred by a coating of Si powder suspended in acetone. The surface 
morphology of the samples was inspected by means of a scanning electron microscopy (SEM) of 
type Hitachi S-806. The transmittance and reflectance spectra of the experimental samples were 
recorded in the wavelength ranges 400—2300 nm, using a Cary-500 Scan (Varian, USA) 
spectrophotometer with a spectral resolution of 1.0 nm. 

2.    Results and discussion 
The as-deposited films were pinhole free and strongly adherent to the surface of the 

substrate. In2S3 layers appeared brown in color. The influence of substrate temperature and Pb 
content on the phase formation and crystalline structure of the In2S3 structures were characterized 
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by XRD measurements. Teallite pattern (JCPDS Card No 250-0390) was used as reference for 
qualitative analysis of the samples. 

The X-ray diffraction analysis of the films annealed at different temperatures revealed that 
the structure of In2S3 films is strongly dependent on the annealing temperature and annealing 
time. XRD spectra of as grown indium sulfide thin films confirm an amorphous structure of In2S3 
thin films. The non-appearance of In2S3 is due to the low annealing temperature, which is insuf-
ficient to provoke significant crystallization. XRD spectra of films after annealing exhibit diffe-
rent peaks in orientations such as (103), (004), (0012), (511) etc, that show the In2S3 poly-
crystalline corresponding to the tetragonal In2S3 structure. The grain size in thin films was calcu-
lated from the X-ray (040) line width using the Sherrer’s formula. The grain size increases from 
45 to 70 nm with the increase of annealing temperature, in agreement with N. Revathi report [4]. 

The EDAX analysis of all as deposited films showed that the obtained films were 
homogeneous and the compositions of the films are reproducible. This clearly shows that 
composition control can be easily achieved using HWVD technique. Scanning electron 
microscope examinations of the as-grown structures demonstrated that the surface morphology 
depends on the annealing temperature and annealing time. Fig. 1 shows the typical SEM 
photographs of In2S3 films. 

 

         
 

Fig. 1. Typical SEM images of In2S3 thin films before (a) and after annealing at 400 C and 60 min (b). 
 

Deposited films are high densely packed, pinhole and microcracks free. The films show 
layered structure with the most layers parallel to the substrate surface. The sufficient volume of 
the film is filled with large grains (about some micrometers). The SEM studies of layers 
demonstrate the strong annealing temperature dependence of surface morphology of In2S3 thin 
films. A gradual change in crystallites growth from barley like nature to densely packed nature is 
seen with the increase of annealing temperature. The films annealed at high temperature consist 
of quite large layered crystallites. These granules are grown randomly with irregular shapes and 
sizes. It also appeared that the grown granules are loosely packed together and form a highly 
rough surface. The grains are electrically well connected to each other, which is essential for the 
development of p-n junction. The density of the films is of critical importance, since it will 
prevent the diffusion of atoms during the growth of the buffer and window material layers for the 
production of thin film solar cells. 

Optical properties of In2S3 films were studied by the optical transmittance (T) spectra in 
the range of 500—2000 nm using unpolarised light at room temperature. The films were highly 
absorbing with an optical absorption coefficient () over 104 cm–1 near the fundamental 
absorption edge, so that even thin layers can absorb most of the incident radiation. The optical 
energy band gap of the In2S3 films was estimated using the well-known relationship (h) vs. 
(h) for direct transitions [5]. The typical plot of (αh)2 vs a function of photon energy (h) for 
films before and after annealing is shown in Fig. 2. 

a    b 
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Fig. 2. Typical plot of (h)2 as a function of photon energy for the In2S3 film (thickness 1200 nm): 

1 — T = 400 C, t = 30 min; 2 — T = 400 C, t = 60 min; 3 — T = 330 C, t = 60 min;  
4 — before annealing. 

 
This plot near the fundamental absorption edge is linear; indicating that all optical 

transitions between valance band and conduction band are direct allowed transitions. The films 
exhibit the optical band gap in the range from 1.65 eV to 2.90 eV depended on film thickness and 
preparation conditions. These values are in close agreement with the previously reported values 
for In2S3 [6].  

Conclusions 
In2S3 films were prepared by thermal evaporation technique onto glass substrates at 

different thicknesses by keeping the substrate temperature constant. Films were annealed at 
different temperatures and different times. The physical properties of In2S3 layers as a function of 
film thickness and annealing time have been investigated XRD spectra of un annealed indium 
sulfide thin films confirmed an amorphous structure and after annealing had polycrystalline 
corresponding to the tetragonal In2S3 structure. Surface morphology depends on the annealing 
temperature and annealing time. The films exhibit the optical band gap in the range from 1.65 eV 
to 2.90 eV depended on film thickness and preparation conditions. 
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Sn1–xPbxS (0.0 x 0.16) thin films and nanorods with orthorhombic crystal structure and orientation 
along [001] perpendicular to the substrate were grown by hot wall vacuum deposition method. The density of 
rods arranged like a lawn depends on the metal ratio and substrate temperature. As revealed by composition 
analysis there are no composition gradient across the nanorods and the underlying film. The rods were about 
500 nm high, 300 nm in diameter. The droplet at the top of the rods consists of Sn. It is assumed, nanorods 
grew via a self-consuming vapor–liquid–solid mechanism. The as-grown Sn1–xPbxS samples showed p-type 
electrical conductivity, which is confirmed by the thermoelectric probe measurement. The increase of lead 
atoms concentration leads to decrease of Seebeck coefficient and decrease of conductivity 

Keywords: hot wall vacuum deposition, Sn1–xPbxS nanorods, microstructure and electrical 
characteristics, optoelectronic devices. 

Introduction  
Nanostructured semiconductors have attracted interest owing to their potential application in 

optoelectronic devices [1—3]. The physical properties of these materials depend on their architectures 
including geometry and morphology structure. In the past years, much effort has been made to develop 
novel methods for fabrication of nanostructured metal chalcogenide semiconductors [4]. Among these 
technologies, vapor-liquid-solid (VLS) method seems to be the most successful for generating nanowires 
with single crystalline structures and relatively large quantities [5—7].  

In this work Sn1–xPbxS nanorods were grown via such a mechanism using a hot wall vacuum 
deposition (HWVD) method. Herzenbergite (SnS)–teallite (PbSnS2) solid solution series are formed by 
the mutual Pb2+/Sn2+ substitution. Thin films of these materials show high absorption coefficient  ( 104 
cm–1) in the visible range, stable in slight acidic media and may be used for infrared detection and solar 
cells application [8—10]. These materials have also good thermoelectric properties and may become a 
good potential use in cooling systems.  

1. Experimental Details 
The polycrystalline Sn1–xPbxS ingots used as the source material were synthesized by reaction of 

stoichiometric mixtures of Sn, S of high purity (99.999 %) and natural galena (PbS) in silica glass 
ampoules. The Sn1–xPbxS (0.00 ≤ x ≤ 0.16) films were grown by hot wall vacuum deposition on glass 
substrates. The chamber pressure was about 3∙10−4 Pa. Substrate temperature and wall temperature 
were 270—380 °C and 600 °C, respectively. The crystal structure was determined by X-ray diffraction 
(XRD) using a Siemens D-5000 diffractometer operating with CuKα (1.5418 Å) radiation referred by a 
coating of Si powder suspended in acetone. The surface morphology of the samples was inspected by 
means of a scanning electron microscopy (SEM) of type Hitachi S-806. The elemental composition of 
the as-grown materials was determined by energy dispersive X-ray (EDAX) analysis using a scanning 
electron microscope of type Stereoscan-360 equipped with EDX spectrometer AN 10000. The 
transmission electron microscopy (TEM) examinations have been performed by means of a Philips CM-
200 STEM operating at 200 kV accelerating voltage. It is equipped with a calibrated EDAX system to 
measure the elemental composition. The resistivity of as-grown thin films was measured by the Van der 
Pauw method in the temperature range from 150 to 420 K. Seebeck coefficient of the films was 
investigated at the room temperature.  
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2. Results and discussion  
The as-deposited films were pinhole free and strongly adherent to the surface of the substrate. 

Sn1–xPbxS layers appeared grey in color; the evaluated thickness varied from 2.0 to 4.0 µm. The 
influence of substrate temperature and Pb content on the phase formation and crystalline structure of the 
Sn1–xPbxS structures were characterized by XRD measurements. Teallite pattern (PDF # 44-1437) was 
used as reference for qualitative analysis of the samples. The obtained structures were single phase in 
nature and had an orthorhombic crystal structure. All the structures showed strong orientation along 
[001] axes with strong 004 peak [9].  

A linear relationship between the lattice parameters and the composition of Sn1–xPbxS thin films 
were established. The relationships calculated mathematically by least-squares analysis are:  

 a = 4.333 – 0.0745∙X (Å), b = 3.977 + 0.1435∙X (Å), c = 11.219 + 0.4402∙X (Å).      (1) 

The value of the a parameter gradually decreases with increasing Pb content in films, while value of the 
b and c parameter increase and agree with data of previously synthesized herzenbergite–teallite bulk 
minerals [8]. The change of lattice parameters with substrate temperature is marginal. 

The EDAX analysis of all as deposited films showed that the obtained films were homogeneous 
and the compositions of the films are reproducible. This clearly shows that composition control can be 
easily achieved using HWVD technique. 

Scanning electron microscope examinations of the as-grown structures demonstrated that the 
surface morphology depends on the Pb concentration. Figure 1 shows the typical SEM photographs of 
Sn1–xPbxS structures containing an overall composition of 4 at.% (a) and 6 at.% Pb (b). The nanorods 
lawn was formed onto a thin film interlayer with a thickness of 1500 nm. The average height and 
diameter of the rods estimated for Sn0.92Pb0.08S sample are 500 nm and 300 nm, respectively. The 
number of rods depends on lead concentration (fig. 1). 

 

 
a 

5 m 

 

 b 

3 m 
  

Fig. 1. SEM images of Sn0.92Pb0.08S (a) and Sn0.88Pb0.12S (b) thin films.  
 

The underlying Sn1–xPbxS thin film has a block structure (fig. 2). These blocks and nanorods are 
single crystalline with orthorhombic crystal structure and their lattice parameters defined by the means 
of TEM are in a good agreement with the XRD data.  

The individual blocks as well as the nanorods contain many plane defects. The boundaries 
between blocks are formed by dislocations due to the plastic relaxation. Besides natural galena (PbS) 
typically contaminated with e.g. Ag, Sb, Cu other Sn1–xPbxS materials were synthesized from pure 
elements for preparation of films under the same HWVD conditions. As a consequence similar nanorods 
were formed on the underlying layer too, however, with less density. 

As revealed by TEM-EDX analysis, the average composition of the blocks and rods is the same 
without any composition gradient across the whole Sn1–xPbxS sample structure. It was established that 
the droplet at the tip of nanorods consists of tin (fig. 2). It was suggested that these droplets are liquid 
during growth period. They solute sulfur, lead and also tin provided by vapor phase during growth 
process and, therefore, the Sn1–xPbxS nanorods are formed via the VLS mechanism.  
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Fig. 2. STEM dark-field image of Sn0.92Pb0.08S sample.  

 
Our deposition experiments confirmed that the rods’ growth strongly depends on the lead 

concentration and substrate temperature. The lawn of nanorods with Pb concentration ranging from 4 
at.% to 6 at.% was formed onto a thin film interlayer at substrate temperature of Ts = 300—320 oC. 
The Sn1–xPbxS rods containing ca. 8 at.% the lead have grew at temperature of 360 oC. Thus, it can be 
concluded that the optimal substrate temperature for nanorods formation increase with Pb concentration 
growth. 

The as-grown Sn1–xPbxS films showed p-type electrical conductivity, which is confirmed by the 
thermoelectric probe measurement. The Seebeck coefficient and conductivity was in the range of 
 = 6—360 V/K and σ = 4.8  10–5—1.5  10–2 Ω–1  cm–1, respectively, at room temperature 
depending on concentration of the lead in the films. The increase of concentration of lead atoms leads to 
decrease of Seebeck coefficient and decrease of conductivity.  

Conclusions  
Sn1–xPbxS (0.00 ≤ x ≤ 0.16) films and nanorods were prepared by hot wall vacuum deposition 

onto glass substrates. Apparently, the rods grew via a self-consuming vapor-liquid-solid mechanism by 
means of Sn-droplets. The samples with orthorhombic crystal structure showed a preferential 
orientation along [001] perpendicular to the substrate surface. There is no composition gradient across 
the rods and the underlying film. Nanorods growth depends strongly on the lead concentration and 
substrate temperature. The as-grown Sn1–xPbxS films showed p-type electrical conductivity and 
dependence of the Seebeck coefficient from the concentration of lead atoms.  
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Фотовольтаические ячейки с планарным гетеропереходом:  
сравнение различных типов на основе плотности тока экситонов 
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Получено выражение для плотности тока экситонов (Je) фотовольтаических ячеек (ФЯ) с планарным 
гетеропереходом. На его основе проведено сравнение оптимизированных ФЯ: прямых, инвертированных и 
ячеек с уменьшенным влиянием роли когерентности излучения с гетеропереходом на границе фталоцианин 
меди—фуллерен. Максимальное значение тока Je достигается в прямой ФЯ. В ячейке с уменьшенным влия-
нием роли когерентности излучения максимальное значение тока Je на 44% меньше, а в инвертированной 
ФЯ — на 48% меньше, чем в прямой ФЯ. 

Ключевые слова: внешняя квантовая эффективность, инвертированные фотовольтаические ячейки, 
интерференция. 

Введение 
Фотовольтаические ячейки (ФЯ) на основе органических полупроводников и гибридные 

ячейки, содержащие в качестве акцепторной компоненты пленки фуллерена или углеродные на-
нотрубки, представляют собой многослойные системы [1]. Толщина слоев ограничивается длиной 
диффузии экситонов в активных слоях ячейки, которая не превышает нескольких десятков нано-
метров, и необходимостью иметь как можно меньшее внутреннее электрическое сопротивление 
ячейки. Интерференция света внутри ячейки существенно влияет на распределение светового поля 
в ячейке, поглощенную энергию, темп генерации экситонов и в итоге — на эффективность преоб-
разования света ФЯ [1—4]. Кроме ФЯ с прямой структурой анод—донор (Д)—акцептор (А)—катод 
широко используются инвертированные ФЯ со структурой анод—А—Д—катод. Предложена так-
же ячейка с двумя прозрачными электродами, сформированная на стеклянной (пластиковой) под-
ложке с металлическим зеркалом, нанесенным на другую сторону подложки для возврата излуче-
ния в ячейку. Результирующее распределение поглощенной энергии падающего и отраженного 
излучения значительно сглажено из-за значительной толщины подложки (1—2 мм). Настоящая 
работа посвящена сравнительному анализу этих трех типов ФЯ. 

1. Расчетные соотношения 
В случае ФЯ с прозрачными электродами и зеркалом распределение интенсивности I и по-

глощенной энергии Q в активном слое а ФЯ из m слоев определяется суммой двух членов, описы-
вающих интерференционные распределения энергии в каждом из двух некогерентных полей, 
связанных с падающим Ia(x) и отраженным от зеркала Ia(x) излучением: Qa(x) = a(Ia(x) + Ia(x)), 
αa = 4κa/, κa — показатель поглощения слоя а. Темп генерации экситонов задается выражением 
ga(x) = Qa(x)/(hc/).  

Движение экситонов, которые генерируются в активных слоях ячейки, в стационарном слу-
чае описывается уравнением диффузии [1]: 

2
2

2
( ) ( )( )d p x g xp x

Ddx
   ,     (1) 

где β = L–1, L= D  — длина диффузии экситонов; D — коэффициент диффузии; f — квантовая 
эффективность генерации экситонов; p(x) — локальная плотность генерируемых экситонов. Реше-
ние неоднородного уравнения второго порядка (1) запишем вначале для прямо прошедшего ФЯ 
излучения (Ia(x) = 0). Опуская индекс a у величин , ,  и h имеем: 
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Здесь N = I1/h — число фотонов, падающих на ячейку в единицу времени; |R1a|, 1a — модуль и 
фаза коэффициента отражения слоев ячейки между воздухом и рассматриваемым a-м слоем;  
 = 4na/, 0 < x < h; ni (i = 1, …, m), nZ — в общем случае комплексные показатели преломления 
материала слоев и зеркала; hi — толщины слоев, размещенных между воздухом (m = 1) и металли-
ческим зеркалом, среди которых последний — прозрачная подложка (стекло). 
 Для нахождения постоянных интегрирования А и В используем граничные условия для рас-
сматриваемого слоя. Пусть граница x = h является гетеропереходом, на котором происходит 
диссоциация экситонов с образованием свободных зарядов, т. е. p(h) = 0. На границе x = 0 эксито-
ны могут рекомбинировать (тогда снова p(0) = 0) или, если граница идеальная и не гасит экситоны, 
dp(0)/dx = 0, т. е. скорость поверхностной рекомбинации равна нулю. Обычно активные слои ячей-
ки отделены от электродов экситон-блокирующими (буферными) слоями и на них реализуется 
второе граничное условие. С учетом экситон-блокирующих слоев находим 
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где  
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Если за гетеропереходом находится второй (в инвертированной ФЯ донорный) слой, то плотность 
генерируемых экситонов в нем будет описываться выражениями (2), (3) при a  a + 1. Для него 
0 < x < hа+1, а граничные условия следует поменять местами, так как x = 0 соответствует гетеро-
переходу (рассматриваемые граничные условия использовались в работе [10], однако аналитиче-
ское выражение в ней не было получено и уравнение (1) решалось численно). В результате для 
слоя a + 1 находим (b = m + 1): 
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Теперь нетрудно записать решение уравнения (1) для излучения, отраженного от зеркала в случае 
ФЯ с уменьшенным влиянием когерентности. Для координаты y = h – x формально решение урав-
нения диффузии экситонов остается прежним. Заменяя в (2)—(5) x на h – x, переопределим посто-
янные интегрирования: Be–h  A, Aeh  B. Учитывая, что для отраженного излучения акцептор-
ный слой является первым активным слоем ячейки, приходим снова к выражениям (2)—(5), однако 
(2), (3) будут описывать акцепторный слой (со всеми его параметрами), а (4), (5) — донорный. 
Общее решение в силу линейности уравнения (2) есть сумма рассмотреных частных решений. 
 Плотность тока экситонов в каждом из слоев определяется выражением J(x,λ) = Ddp(x)/dx. 
Если на гетеропереходе доля экситонов, диссоциирующих с образованием зарядов, равна fe, то 
суммарная плотность тока экситонов Je, равного току зарядов: 
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где q — заряд электрона. Отсюда следует выражение для спектральной зависимости внешней 
квантовой эффективности ячейки EQE() = Je()/qN(), N() — спектральное распределение числа 
фотонов, падающих на ячейку в единицу времени; оно для стандартных условий (например, 
AM1.5G) известно.  

2. Результаты расчета 
Применив полученное выражение, сравним три типа указанных во введении ФЯ, в которых 

используется гетеропереход фталоцианин меди (CuPc)—фуллерен (C60). Прежде всего заметим, что 
весьма важным параметром активных материалов является длина диффузии экситонов. В расчетах 
взяты значения D = 37 и 19 нм для CuPc и C60 [4] соответственно. Данные разных авторов отлича-
ются и в некоторых случаях значительно. Например, согласно [5], длина диффузии экситонов  
10—14 нм. Действительно, длина диффузии экситонов может заметно изменяться в зависимости от 
условий формирования пленок. В то же время ее значение определяется также методикой измере-
ния. Как показывают наши расчеты, результаты оптимизации ФЯ очень сильно зависят именно от 
этого параметра (из-за различия D не всегда корректно сравнивать результаты оптимизации разных 
авторов). 

Результаты сравнения показаны на рисунке для двух вариантов ячеек каждого типа, с пред-
варительно оптимизированными толщинами всех слоев, составляющих ФЯ (прозрачных электро-
дов, буферных и CuPc), за исключением акцепторного слоя С60. Наибольшая плотность тока экси-
тонов имеет место для прямой ячейки стекло (подложка), ITO-PEDOT:PSS-CuPc-C60-BCP-Ag (кри-
вые D1, D2). Здесь ITO — прозрачный электрод (оксид индия-олова), PEDOT:PSS (poly(3,4-
ethylenedioxythiophene)-blend-poly(styrenesulfonate) и BCP (bathocuproine) — экситон-блокирующие 
буферные слои, Ag — серебряный катод. При толщине слоя С60 37 нм плотность тока экситонов 
достигает максимума 9 мА/см2. Это на 10% выше значения, найденного для ФЯ такой же структу-
ры путем численного решения уравнения (1) [4]. В ФЯ с отражающим зеркалом (структура 
ZnO:Al-PEDOT:PSS-CuPc-C60-ITO-подложка-Ag, где ZnO:Al — прозрачный электрод, ZnO, допи- 
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Рис. Зависимость плотности тока экситонов (Je) от толщины слоя C60 (dC60) для трех типов ячеек. 
Порядок слоев указан в тексте, толщины слоев (нм): D1 — стекло-150-35-17.5-x-5-Ag;  
D2 — стекло-150-40-18-x-15-Ag;  Z1 — 220-0-54-x-120-стекло-Ag;  Z2 — 140-0-44-x-120-стекло-Ag; 

 I1— стекло-120-50-x-35-0-Ag; I2 — стекло-100-50-x-35-0-Ag. 
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рованный алюминием), оптимальная толщина С60 смещается в область меньших (на 40 %) значе-
ний по сравнению с обычной ячейкой. Одновременно на 44 % падает и предельное значение плот-
ности тока экситонов Je (кривые Z1, Z2). Минимально достижимое среди трех сравниваемых типов 
ФЯ значение Je имеет инвертированная ячейка (кривые I1, I2, структура стекло (подложка), ITO-
ZnO-C60-CuPc-PEDOT:PSS-Ag). Для нее также максимальные значения Je (на 47 % меньше, чем в 
прямой) наблюдаются при меньших по сравнению с прямой ФЯ толщинах С60. Падение Je в этом 
случае объясняется гораздо большей длиной диффузии D экситонов в слое CuPc, чем в С60 (соот-
ветственно, и Je больше, см. (8)). Однако интерференционное поле в этом слое ослаблено за счет 
того, что амплитуда встречной волны, дважды прошедшей слой С60, уменьшена за счет поглоще-
ния в этом слое. Если бы D акцепторного слоя (в данном случае это фуллерен) было больше, чем 
CuPc, то инвертированная ФЯ имела бы максимальное Je больше, чем прямая. 
 Таким образом, среди ФЯ с планарным гетеропереходом максимальной плотностью тока 
экситонов обладают прямые ячейки. 
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Photovoltaic Cells with a Planar Geterojunction: Comparison  
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Expression for the exciton current density (Je) of photovoltaic cells (PCs) with a planar geterojunction is ob-

tained. On its basis comparison of three types optimized PCs with a geterojunction on copper phtalocyanine-
fullerene interface is made: direct cell, inverted cell and cell with a reduced influence of the radiation coherence. The 
maximal value of Je is reached in the direct PC. In the cell with a reduced influence of the radiation coherence the 
maximal value of Je is on 44 %, and in the inverted is on 48 % less, than in the direct PC. 
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Обеспечение единства измерений оптических характеристик  
твердотельных источников излучения в Республике Беларусь 
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б Белорусский государственный институт метрологии, Минск, Беларусь 
Представлен обзор измерительных возможностей эталонов и установок в области лазерной и све-

тодиодной техники, созданных совместно Институтом физики НАН Беларуси и Белорусским государст-
венным институтом метрологии.  

Ключевые слова: лазерная техника, светодиод, эталон, установка, измерение, неопределенность. 

Введение 
В Республике Беларусь в широких масштабах разрабатываются, выпускаются и исполь-

зуются различные оптико-электронные изделия, созданные на основе твердотельных источни-
ков излучения, таких, как лазерные (ЛД) и светоизлучающие диоды (СИД). Качество и безо-
пасность созданных на основе ЛД и СИД изделий во многом определяются точностью измере-
ния их характеристик. В РБ приступили к формированию системы обеспечения единства изме-
рений в области оптической радиометрии в середине 90-х гг. прошлого века одновременно с 
началом создания национальной системы эталонов единиц физических величин. Ведущая роль 
в этой работе принадлежит Белорусскому государственному институту метрологии (БелГИМ), 
на который в соответствии с Законом Республики Беларусь “Об обеспечении единства измере-
ний” Госстандартом Республики Беларусь (Госстандарт РБ) возложены функции главного цен-
тра национальных эталонов. В работах по созданию системы обеспечения единства измерений 
в области оптической радиометрии БелГИМ тесно сотрудничает с Институтом физики НАН 
Беларуси, являющимся ведущим научным учреждением в области лазерной физики и оптики.  
В 2000 г., во исполнение поручений Президента и Совета Министров РБ, в Институте физики 
создана лаборатория, осуществляющая метрологическое обеспечение лазерной техники, разра-
батываемой, создаваемой и используемой в РБ, которая в результате структурной реорганиза-
ции ИФ НАН Беларуси в 2004 г. была преобразована в научно-испытательную лабораторию 
лазерной техники и поляриметрии (НИЛЛТП). В 2003 г. НАН Беларуси и Госстандартом РБ 
был издан совместный приказ, где для ИФ НАН Беларуси установлен статус научного метроло-
гического центра в области измерений параметров и характеристик лазерной техники.  

1. Стандарты в области лазерной техники  
Хотя СИД и ЛД относятся к твердотельным источникам излучения, стандартизованные 

методы измерения характеристик и параметров их излучения имеют существенные отличия, 
что нашло отражение в нормативной документации. Если в отношении СИД основным доку-
ментом, в котором определены фотометрические и радиометрические величины, характери-
зующие СИД и методы их измерений, в настоящее время является только рекомендация Меж-
дународной комиссии по освещению (МКО), то в международной метрологической практике 
при аттестации лазерной техники действуют международные стандарты ISO. Поэтому ИФ НАН 
Беларуси совместно с БелГИМ была начата работа по принятию международных стандартов, 
относящихся к лазерной технике, в качестве государственных стандартов РБ. Начиная с 2003 г. 
подготовлены и введены в действие постановлениями Госстандарта РБ 22 государственных 
стандарта, идентичных международным в области лазерной техники. Эти стандарты регламен-
тируют применение терминологии и буквенных обозначений, требования к содержанию техни-
ческой документации, сопровождающей лазерные устройства. Стандарты устанавливают мето-
ды определения мощности, энергии импульса и их стабильности, временных, спектральных, 
пространственных и поляризационных характеристик лазерного излучения (ЛИ), срока службы 
лазеров и лазерной безопасности. 
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2. Эталоны физических единиц в области лазерной и светодиодной техники  
Основой системы обеспечения единства измерений служат эталонная база страны и 

регламентированный порядок воспроизведения и передачи размеров единиц соответствующих 
величин до уровня рабочих средств измерений (СИ).  

Единица измерения силы света — кандела — одна из основных единиц Международ-
ной системы единиц SI. Национальный эталон единиц силы света и освещенности разработан и 
введен в действие в 2002 г. Он воспроизводит, хранит и передает нижестоящим по рангу этало-
нам и рабочим СИ единицы силы света, освещенности, коррелированной цветовой температу-
ры и цветности. В состав эталона входят: оптическая скамья, группы светоизмерительных ламп 
переменного состава, группа прецизионных приемников оптического излучения, системы изме-
рения расстояния, питания светоизмерительных ламп и регистрации информации. В период с 
2008 по 2010 г. была проведена модернизация эталона, в результате которой его состав допол-
нился блоком малых уровней освещенностей и существенно расширились функциональные 
возможности колориметрического блока. Точность воспроизведения единиц силы света и осве-
щенности подтверждена результатами ключевых сличений в 2009—2013 гг. в рамках Европей-
ской ассоциации национальных метрологических институтов (ЕВРАМЕТ). Калибровочные и 
измерительные возможности эталона при неисключенной систематической погрешности (НСП) 
следующие: сила света от 5.0 до 1000 кд, НСП = 0.8 %; освещенность от 0.001 до 1.0 лк и от 1.0 
до 2000 лк, НСП = 2.0 %; коррелированная цветовая температура от 2000 до 12000 К, 
НСП = 6 K; координаты цветности, у: от 0.0039 до 0.7347, х: от 0.0048 до 0.8338, НСП = 0.001 
ед. цветности; яркость от 10 до 80000 кд/м2, НСП = 6 %. 

В 2004 гг. в ИФ НАН Беларуси был разработан и создан эталон единицы средней мощ-
ности ЛИ (ЭСМЛИ) (прослеживаемость до Государственного первичного эталона средней мощ-
ности лазерного излучения ГЭТ 28-77 России). ЭСМЛИ предназначен для обеспечения единст-
ва измерений средней мощности непрерывного ЛИ, хранения размера единицы средней мощно-
сти (РЕСМ) ЛИ, воспроизведения и передачи РЕСМ ЛИ, находящегося в диапазоне 50—1300 мВт, 
эталонам более низкого разряда на фиксированных длинах волн 532 нм и 10.6 мкм. Эталон 
состоит из трех основных частей: 1) аппаратуры измерения средней мощности ЛИ, 
предназначенной для получения РЕСМ от эталона более высокого разряда, основной элемент 
которой эталонный измерительный преобразователь (ЭИП) калориметрического типа, снаб-
женный обмоткой замещения для подачи электрического тока; 2) аппаратуры передачи размера 
единицы средней мощности ЛИ поверяемым (калибруемым) средствам измерения средней 
мощности (СИСМ) ЛИ; 3) аппаратуры управления, сбора и обработки измерительной инфор-
мации. Эталон работает по методу замещения, т. е. требуемая точность измерений мощности 
оптического излучения обеспечивается путем замещения мощностью электрического тока, из-
меряемой с высокой точностью. По результатам метрологической аттестации ЭСМЛИ в 2004 г. 
получены следующие метрологические характеристики: суммарная средняя квадратичная по-
грешность воспроизведения единицы средней мощности ЛИ не более 0.4 %; средняя квадра-
тичная погрешность передачи РЕСМ ЛИ не превышает 0.5 %; нестабильность коэффициента 
преобразования мощности электрического тока ЭИП не более 0.2 % в год. ЭСМЛИ приказом 
Госстандарта РБ в 2006 г. утвержден в качестве исходного эталона Республики Беларусь. 

3. Метрологическая база в области лазерной и светодиодной техники  
В 2001—2009 гг. в Институте физики НАН Беларуси был создан комплекс установок 

для измерения характеристик ЛИ, применяемых при аттестации лазерных изделий и калибров-
ки СИ. Установки располагаются в НИЛЛТП, аккредитованной в качестве испытательной (ат-
тестат аккредитации BY/112 02.1.0.0421) и калибровочной (аттестат аккредитации BY/112 
02.5.0.0013) лаборатории. Область аккредитации калибровочной лаборатории: энергия им-
пульсного ЛИ 5·10–5—10 Дж при расширенной неопределенности 1.7—3 %; средняя мощность 
ЛИ 10–5—10 Вт, при расширенной неопределенности 1.5—3 %; коэффициент ослабления мощ-
ности (энергии) ЛИ  0—100 при расширенной неопределенности 1.73 %. Область аккредитации 
испытательной лаборатории приведена в табл. 1.  
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Т а б л и ц а  1. Область аккредитации испытательной лаборатории. 

Вида испытаний Характеристика вида испытаний Значение 
Диапазон измеряемой энергии, Дж 2·10–3—100  Измерение энергии им-

пульсов импульсного ЛИ 
Q, Дж 

Относительная суммарная стандартная неопределен-
ность измерения энергии ЛИ, % 

2—5 

Динамический диапазон контролируемого уровня сред-
ней энергии импульсов, Дж 

10–2—0.5  

Порог измерения стабильности энергии ЛИ, % 0.086  

Измерение стабильности 
энергии импульсов из-
лучения импульсных  
лазеров ΔQ, % Расширенная относительная неопределенность резуль-

тата измерения стабильности энергии импульсов ЛИ, % 
не более 

10 % 
Диапазон энергии импульса ЛИ, Дж 10–3—1.0  
Временное разрешение, с 2 · 10–9  
Диапазон значений длительности импульса ЛИ, с  10–8—2.5·10–1 
Диапазон измеряемых частот следования импульсов, Гц 0.1—108 

Относительная стандартная неопределенность измере-
ния пиковой мощности импульсов ЛИ, %  

2.6—5 

Относительная стандартная неопределенность измере-
ния длительности импульса ЛИ, %  

1.2—4.4 

Измерение временной 
формы импульса P(t),  
пиковой мощности им-
пульса Ppk, Вт, длитель-
ности импульса τн, с, 
частоты следования  
импульсов fp,I, Гц 

Относительная стандартная неопределенность измере-
ния частоты следования импульсов, %  

1.2—4.0 

Диапазон измеряемой мощности, Вт  10–4—102 Измерение средней мощ-
ности излучения непре-
рывных и импульсно-пе-
риодических лазеров P, Вт 

Относительная стандартная неопределенность измере-
ния средней мощности ЛИ, %  

1.5—5 

Динамический диапазон контролируемого уровня сред-
ней мощности лазерного излучения, Вт 

10–2—0.5  

Порог чувствительности измерения стабильности мощ-
ности ЛИ, %             средневременной 
                                   долговременной 

 
0.04  
0.08  

Диапазон измерения нестабильности мощности ЛИ, %  0.2—5  

Измерение стабильности 
мощности излучения не-
прерывных лазеров 
ΔP1(60), % 

Расширенная относительная неопределенность резуль-
тата измерения стабильности мощности, %  

не более 
10 

Динамический диапазон коэффициентов ослабления 1.0—100.0 Измерение коэффициента 
ослабления ослабителей 
лазерного излучения k 

Относительная стандартная неопределенность измере-
ния коэффициентов ослабления, %  

не более 
1.7 

 
Кроме того, для обеспечения единства измерений НИЛЛТП оснащена портативным мо-

бильным вторичным эталоном единицы средней мощности ЛИ (МЭСМ) и мобильным этало-
ном-переносчиком единицы энергии лазерного излучения (МЭПЭ-2), разработанными во Все-
российском институте оптико-физических измерений (ВНИИОФИ). Следует отметить, что ос-
новные характеристики ЛИ, которые должны указываться в технической документации на ла-
зеры, определены в СТБ ИСО 11252-2005.  

В 2010 г. ИФ НАН Беларуси с учетом рекомендаций МКО создана установка “Простор 
ЛД-СИД”, состоящая из гониометрической системы, фотометрического блока (включающего в 
себя как фотометр, так и радиометр), блока системы питания, контроля температуры ЛД и 
СИД. Установка обеспечивает измерение пространственного распределения силы света и излу-
чения ЛД, СИД, а также измерение усредненной силы света СИД. При проведении метрологи-
ческой аттестации установки установлены следующие основные метрологические характери-
стики: спектральный диапазон 350—1100 нм; диапазон воспроизведения угла поворота от –110° 
до +110°; относительная расширенная неопределенность воспроизведения угла поворота 0.08 %; 
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относительная расширенная неопределенность воспроизведения расстояния от источника до 
входной апертуры приемника 0.04 %; относительная расширенная неопределенность измерений 
пространственного распределения мощности излучения 3.4 % в диапазоне от 300 мкВт до 300 мВт 
и 9.2 % в диапазоне от 300 нВт до 30 мкВт; диапазон измерения силы света 0.01—60 кд; отно-
сительная суммарная стандартная неопределенность измерений пространственного распределе-
ния силы света 1.04 % (прослеживаемость до первичного эталона PTB, Германия). 

4. Развитие эталонно-измерительной базы метрологического обеспечения  
лазерной и светодиодной техники  
В связи с созданием новых типов лазерных, светодиодных приборов возникает необхо-

димость в разработке и изготовлении новых эталонов и измерительных установок. Так, в 2014 г. 
будет завершено создание эталона единиц средней мощности, ослабления и длины волны опти-
ческого излучения для волоконно-оптических систем связи и передачи информации (средняя 
мощность излучения 1 · 10–5—1 · 10–3 Вт, относительная стандартная неопределенность 0.2 %; 
единица ослабления 0.05—60.00 дБ, стандартная неопределенность 0.2 дБ; длина волны 0.85—
1.70 мкм, стандартная неопределенность 10–7 мкм). В 2015 гг. планируется завершить создание 
эталона единицы светового потока, который позволит воспроизводить, хранить и передавать 
размер единицы светового потока в диапазоне 500—1500 лм, при относительном среднеквадра-
тическом отклонении результатов измерений не хуже 0.2 · 10–2. В 2013 г. планируется завер-
шить работы по расширению динамических и спектральных диапазонов измерений ряда суще-
ствующих установок, а также созданию комплекса для измерения спектральной плотности 
энергетической яркости и энергетической силы света источников излучения в УФ области 
спектра и чувствительности фотоприемников (“Лямбда УФ”). Его основные метрологические 
характеристики: спектральный диапазон 250—480 нм, диапазон измерения средней мощности 
ЛИ от 1 · 10–4 до 1 · 10–1 Вт, диапазон измерения спектральной плотности энергетической ярко-
сти источников излучения 1 · 10–3—1 · 10–1 Вт·м–2·нм–1, относительная расширенная неопреде-
ленность измерения спектральной плотности энергетической освещенности 5—15 %. 

Заключение  
В настоящее время в Республике Беларусь имеется возможность обеспечить метрологи-

ческим обслуживанием лазерную и светодиодную технику по ряду основных параметров в со-
ответствии с требованиями международных стандартов и рекомендаций МКО. Создание новых 
эталонов и модернизация существующих измерительных установок позволят расширить но-
менклатуру измеряемых, хранимых и передаваемых физических величин, динамический, спек-
тральный и временной диапазоны измерительных установок, в более полном объеме удовле-
творять потребности организаций Республики Беларусь в метрологическом обеспечении лазер-
ной и светодиодной техники. 
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