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Введение
Под квантовой точкой в настоящее время понимается пространственная область,
в которой может происходить локализация носителей заряда (электронов и/или дырок),
обладающая столь малыми размерами, что в ней имеет место квантование носителей во
всех трех направлениях. Хотя материалы, из которых сформирована квантовая точка, могут быть, вообще говоря, весьма разнообразны, в большинстве случаев она представляет
собой островок узкозонного полупроводникового материала, помещенный в более широкозонную матрицу. Первые квантовые точки, используемые в лазерах, были созданы на
основе In(Ga)As в матрице GaAs. Концепция квантовых точек по существу является развитием представлений об управлении характеристиками полупроводниковых приборов с
помощью эффектов размерного квантования, впервые сформулированной в середине 70-х
годов R. Dingle и C. H. Henry применительно к лазерам на основе квантовых ям. В свою
очередь, полупроводниковые квантовые ямы стали естественным продолжением идеи полупроводниковых

гетероструктур,

сформулированной

в

начале

60-х

годов

Ж. И. Алфёровым, а также H. Kroemer, и примененной впоследствии для создания лазеров
на двойной гетероструктуре (ДГС), впервые позволивших достичь низкопороговую лазерную генерацию при комнатной температуре.
В настоящем пособии рассмотрен метод формирования массивов полупроводниковых квантовых точек с помощью эффектов самоорганизации при эпитаксиальном осаждении, представлен краткий обзор их основных структурных и оптических свойств, а
также особенностей и характеристик лазеров на их основе. Помимо этого, рассмотрены
появившиеся в последние годы микролазеры с активной областью на основе квантовых
точек. Автор попытался проследить развитие научных представлений о самоорганизующихся квантовых точках и технологии их синтеза, начиная с первых экспериментов, в
которых посчастливилось участвовать и автору настоящей статьи. Эта работа – дань памяти академику Жоресу Ивановичу Алфёрову, создателю первых в мире полупроводниковых лазеров на основе гетероструктур, под руководством которго впоследствии были
начаты исследования лазеров на квантовых точках.
Большинство представленных в работе результатов и высказанных автором суждений подкреплены и основываются на собственном опыте эпитаксиального роста, изготовления и исследования квантоворазмерных структур. Данное издание адресовано студентам старших курсов и аспирантам, чье направление обучения и область научных исследований связаны с полупроводниковыми материалами и приборами, в первую оче4

редь с лазерами, с оптическими и оптоэлектронными аспектами физики и техники, в
частности магистрантам направлений «Физика», «Прикладные математика и физика»,
«Электроника и наноэлектроника».

1. От двойной гетероструктуры к квантовым ямам
Носители заряда (электроны и их положительно заряженные аналоги – дырки) в
полупроводниковом материале могут занимать только определенные энергетические
подуровни, образовавшиеся из энергетических уровней атомов, формирующих полупроводник. Разрешенные энергетические подуровни группируются в зоны, из которых
наиболее важными являются последняя преимущественно заполненная электронами валентная зона и первая преимущественно пустая зона проводимости. Переход электрона
из зоны проводимости в свободное состояние в валентной зоне может сопровождаться
испусканием кванта света – фотона. Это явление называется излучательной рекомбинацией электрона и дырки.
Если толщина полупроводникового слоя достаточно велика (рис. 1), наличие энергетических барьеров на границах слоя никак не сказывается на его зонной структуре. Носители заряда могут свободно перемещаться в пространстве во всех трех направлениях, а
длина волны фотонов, излучаемых оптическим прибором (например, лазером или светодиодом), определяется шириной запрещенной зоны – величиной энергетического промежутка, который отделяет зону проводимости от валентной зоны.
Для того чтобы изменить длину волны светоизлучающего прибора потребуется использовать новый материал активной области (рис. 2). В то же время, возможности
управления длиной волны излучения с помощью изменения химического состава активной области ограничены. Главным образом это ограничение связано с невозможностью
добиться согласования постоянных кристаллических решеток активной области и подложки – исходного полупроводникового кристалла, на который осуществляется напыление всех последующих слоев прибора.
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Рис. 1. Схематическое изображение объ- Рис. 2. Соотношение между шириной заемного полупроводника, квантовой ямы, прещенной зоны и постоянной решетки
массива квантовых проволок и массива для некоторых полупроводниковых соквантовых точек.

единений и их твердых растворов.

Уникальность тройных соединений AlxGa1-xAs, технология которых была развита
под руководством Ж. И. Алфёрова в конце 60-х годов, заключается в том, что во всем
диапазоне химического состава параметр кристаллической решетки оказывается практически точно совпадающим с параметром решетки подложки – GaAs (рис. 2), что позволяет избежать формирования дефектов на гетерограницах. В 1970 году Ж. И. Алфёровым с
сотрудниками были рассмотрены и другие пары полупроводниковых материалов А3В5 и
их твердых растворов [1]. В частности, в числе наиболее перспективных была названа
система InGaAsP, которая позволяет достичь согласования постоянных решеток с подложкой InP при определенном соотношении мольных долей Ga и As, перекрывая спектральный диапазон от приблизительно 0.9 до 1.6 мкм. Эти гетеропереходы и лазеры на
их основе сыграли решающую роль в развитии волоконно-оптических линий связи, что
связано с соответствием длины волны их излучения минимуму затухания оптического
сигнала в оптическом волокне.
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Как бы ни было велико многообразие полупроводниковых материалов, точное согласование кристаллических решеток является скорее исключением, чем правилом. Однако в том случае, когда полупроводниковый слой становится достаточно тонким, рассогласование его постоянной решетки по отношению к подложке может быть аккомодировано без образования дефектов – за счет упругого растяжения или сжатия кристаллической решетки слоя.
К середине 70-х годов технологические методы эпитаксиального синтеза некоторых типов полупроводниковых материалов достигли такого уровня, что оказалось возможным формировать обладающие высоким структурным совершенством слои, толщины которых составляли около 10 нанометров (нм), т.е. в миллион раз тоньше одного сантиметра. Как оказалось, при таких толщинах начинают сказываться эффекты размерного квантования, использование которых позволяет искусственно модифицировать зонную структуру активной области, улучшив приборные характеристики лазера.
Такие тонкие слои полупроводникового материала получили название квантовых
ям (рис. 1). В квантовой яме электроны и дырки могут двигаться свободно лишь в двух
пространственных направлениях – вдоль плоскости слоя, тогда как в третьем направлении их движение ограничено более широкозонными барьерными слоями. Вследствие
уменьшения степеней свободы движения носителей заряда, их энергетический спектр
претерпевает изменение, так что к энергии края зоны добавляется так называемая энергия размерного квантования. Чем тоньше слой, тем больше эта энергия, и тем короче будет длина волны излучения. Таким образом, использование квантовых ям позволяет значительно расширить возможности управления длиной волны, как за счет применения
рассогласованных материалов, так и за счет энергии размерного квантования. Идея использования в лазере «активных слоев, достаточно тонких (менее чем около 50 нм)» с
целью «управления длиной волны с помощью изменения толщины активных слоев» [2]
принадлежит уже упоминавшимся американским ученым R. Dingle и C. H. Henry, в то
время работавшим в Bell Telephone Laboratories.
Хотя применение ДГС структуры позволило существенно уменьшить пороговую
плотность тока полупроводниковых лазеров по сравнению с имевшимися до их изобретения образцами, ее величина все еще оставалась весьма высокой (около 1 кА/см2).
Вследствие этого, коэффициент полезного действия подобных лазеров оставался низким,
что в свою очередь приводило к проблеме их перегрева при работе в непрерывном режиме. Необходимость снижения порога генерации стала еще одной причиной, обусловившей наметившуюся в конце 60-х – начале 70-х годов тенденцию к уменьшению тол7

щины полупроводниковых слоев и приведшую в конечном счете к преобразованию ДГС
лазера в лазер на основе квантовой ямы.
Дело в том, что в ДГС лазере существенная доля пороговой плотности тока расходуется на создание инверсии заселенности (т.е. положительного оптического усиления) в
активной области, которая представляет собой слой узкозонного полупроводника, заключенный между двумя широкозонными обкладками. Соответственно, использование в
ДГС лазере более тонкой активной области позволяет достичь инверсию заселенности
при меньших плотностях тока и снизить таким образом порог генерации. Когда же активная область становится столь тонкой, что в ней начинают проявляться эффекты размерного квантования, открываются, как оказалось, принципиально новые возможности
улучшения лазерных характеристик. На достижимость «снижения порога вследствие модификации плотности электронных состояний» также было указано R. Dingle и
C. H. Henry в патенте, посвященном квантовым эффектам в гетероструктурных лазерах.
Доступные для электронов энергетические состояния распределены в пределах зоны неравномерно. Плотность состояний показывает, сколько разрешенных состояний
вблизи некоторой энергии приходится в кристалле единичного объема на единичный интервал энергии. Знание конкретного вида плотности состояний активной области лазера
позволяет предсказать его пороговую плотность тока и температурную стабильность.
Оказывается, что если носители заряда имеют в полупроводниковом кристалле три степени свободы, т.е. если их движение ничем не ограничено в пространстве, плотность состояний вблизи энергии края зоны имеет характер корневой зависимости (рис. 3).
Такой тип плотности состояний не является оптимальным с точки зрения лазерных характеристик. В самом деле, вблизи краев зон, где носители заряда «хотели бы»
располагаться для уменьшения своей энергии, плотность состояний объемного материала стремится к нулю. В результате электроны и дырки оказываются распределенными
в весьма широком интервале энергий (рис. 3). Однако в лазерном излучении участвуют
лишь те состояния, заполнение которых максимально (говоря более точно, состояния
вблизи максимума спектра усиления). Все же прочие состояния являются бесполезным
и даже вредным, т. к. рекомбинация заселяющих их носителей увеличивает пороговую
плотность тока, не девая в то же время вклада в оптическое усиление и выходную
мощность лазера. Модификация плотности состояний, которая имеет место в двумерной квантовой яме, приводит к возникновению конечной плотности состояний уже
вблизи края зоны (рис. 3). Вследствие этого носители заряда располагаются в квантовой яме в более узком интервале энергий по сравнению с ранее рассмотренным случа8

ем объемного материала. Таким образом, относительная доля «паразитных» состояний,
дающих вклад в пороговую плотность тока без соответствующего участия в лазерной
генерации, снижается, что и приводит к уменьшению пороговой плотности тока лазера
на основе квантовой ямы по сравнению с объемным материалом.

Рис. 3. Схематический вид плотности со- Рис. 4. Тенденции к снижению пороговой
стояний (штриховые линии) и заполнения плотности тока для полупроводниковых
состояний носителями заряда (сплошные лазеров с различным типом активной облинии) для активной области различной ласти.
размерности.

2. От квантовых ям к квантовым точкам
В момент своего появления технология полупроводниковых квантовых ям была далека от совершенства, а характеристики лазеров на их основе заметно уступали более
традиционным структурам на основе объемного материала (рис. 4). Как вспоминает один
из авторов этой статьи (Н.Н.Л.), в те годы многие ученые, в том числе и в ФТИ, испытывали значительный скептицизм относительно возможности использования квантовых ям
в приборных структурах. Автор был поражен словами Алфёрова, которые он однажды
произнес на лабораторном семинаре: «В ближайшие несколько лет вся наша лаборатория
сосредоточит свои усилия на квантоворазмерных гетероструктурах и их применении в
лазерах». Время подтвердило научное предвидение Алфёрова.

9

Прогресс в области квантовых ям был неразрывно связан с успехами новых технологий эпитаксиального синтеза – молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ, рис. 5) и газофазной эпитаксии из металл-органических соединений (МОГФЭ), развитие которых
началось в 70-х годах. Ж. И. Алфёров первым в нашей стране осознал важность этих
эпитаксиальных методов, позволяющих реализовать прецизионный контроль толщины,
планарности слоев, химического состава и профиля легирования. Использование метода
МПЭ позволило реализовать технологию зонной инженерии – целенаправленного изменения профиля энергетических зон полупроводниковых гетеросоединений, создавая
принципиально новые приборы или существенно улучшая характеристики известных
полупроводниковых. Одним из замечательных примеров зонной инженерии являются
лазерные структуры, которые соединили в себе активную область на основе квантовой
ямы, ограниченной короткопериодными сверхрешетками, образующими лазерный волновод с раздельным ограничением носителей заряда и световой волны и плавным изменением показателя преломления в волноводе.
В 1990 году возглавляемый Алфёровым коллектив сообщил о достижении в лазере,
сконструированном методами зонной инженерии, пороговой плотности тока 40 А/см2
(рис. 4) [3]. Это значение превосходно согласуется с минимальной оценкой порога генерации в идеальном лазере с активной областью на основе квантовой ямы и длительное
время, вплоть до появления нового типа лазеров – лазеров на квантовых точках – оставалось рекордно-низкой пороговой плотностью тока работающих при комнатной температуре полупроводниковых лазеров. Необходимо также отметить достижение пороговой
плотности тока в 65 и 45 А/см2 в лазерах с напряженными квантовыми ямами InGaAs,
синтезированными методом МОГФЭ (Lincoln Laboratory, MIT [4]) и МПЭ (AT&T Bell
Laboratories [5]), соответственно. В целом, к началу 90-х годов пороговые характеристики
полупроводниковых лазеры на основе квантовых ям практически достигли своего теоретически предсказанного предела. Дальнейший прогресс представлялся связанным с переходом к использованию наноструктур более низкой размерности – квантовых проволок, в которых движение носителей заряда ограничено в двух направлениях, и квантовых
точек, представляющих собой предельный случай размерного квантования.
Еще в 1982 году появляется статья исследователей из университета Токио,
Y. Arakawa и H. Sakaki [6], в которой они теоретически рассмотрели новый тип полупроводниковых лазеров, в которых «носители заряда в активной области квантовомеханически ограничены в двух или трех направлениях». Наиболее важный результат
этой работы заключался в предсказании существенно чувствительности порогового тока
10

подобных лазеров к повышению температуры вследствие «пониженной размерности
электронных состояний» (рис. 6). Температурную стабильность лазера принято описывать с помощью характеристической температуры T0, которая вводится как экспоненциальный коэффициент в температурной чувствительности порогового тока. Оказалось,
что характеристическая температура непосредственно связана с видом плотности состояний активной области, а точнее с ее квантовой размерностью.

Рис. 5. Схематическое изображение уста- Рис. 6. Схематический вид температурной
новки молекулярно-пучковой эпитаксии.

зависимости порогового тока для лазеров
с различным типом активной области.

Распределение носителей заряда по доступным состояниям описывается произведением плотности состояний и вероятности заполнения носителями этих состояний. С
ростом температуры вероятность заполнения, задаваемая функцией Ферми, уширяется. И
если плотность состояний активной области дает такую возможность, распределение носителей с ростом температуры также будет уширяться. Хотя в квантовой яме и происходит перестройка плотности состояний по сравнению с объемным материалом, она все же
характеризуется значительной протяженностью в область более высоких энергий (рис.
3). В результате с ростом температуры все большее число носителей заряда заполняет
активную область лазера, приводя к соответствующему увеличению порога генерации.
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Если же активная область имеет выраженное увеличение плотности электронных
состояний вблизи дна квантовой подзоны, а в области более высоких энергий плотность
состояний подавлена или вообще отсутствует, температурное размытие функции Ферми
не приведет к заметному увеличению концентрации носителей заряда – им просто некуда
заселяться с ростом температуры. Именно такая ситуация имеет место в случае квантовых проволок, где плотность состояний имеет вид обратной коренной зависимости, и
квантовых точек, для которых вся плотность состояний сосредоточена в чрезвычайно
узких пиках, энергия которых соответствует уровням трехмерного квантования (рис. 3).
Сегодня результаты предсказаний Y. Arakawa и H. Sakaki принято обобщать в виде
зависимости характеристической температуры T0 от размерности n активной области лазера в виде T0 ≈ (2/n)T, где T – температура наблюдения. Таким образом, ожидаемая характеристическая температура лазера на основе квантовой ямы, работающего при комнатной температуре, будет составлять около 300 K, тогда как в лазере на основе квантовых точек T0 устремляется к бесконечности, что означает полную температурную независимость его пороговых характеристик.
Вслед за упомянутой работой Y. Arakawa и H. Sakaki последовало несколько публикаций, в которых с критических позиций была рассмотрена возможность улучшения
лазерных характеристик с помощью квантовых точек. Следует упомянуть работу
K. J. Vahala [7], в которой он ввел в рассмотрение «неоднородное уширение случайными
флуктуациями размера и формы квантовых точек». Влияние, которое размеры и форма
индивидуального полупроводникового островка оказывают на положение уровня размерного квантования в нем, приводит к тому, что плотность состояний ансамбля подобных островков более не представляет собой дельта-функцию, но переходит в уширенный
пик, степень уширения которого тем больше, чем выше степень разброса этих параметров (рис. 7). В результате неоднородного уширения оптическое усиление ансамбля снижается, а пороговая плотность тока растет по сравнению с идеальным массивом квантовых точек, имеющих одинаковые форму и размеры.
K. J. Vahala в своем рассмотрении полагал, что массив квантовых точек может быть
изготовлен с помощью современных ему литографических методов. Сопоставляя средний размер квантовой точки (около 10-20 нм), который необходим для проявления эффектов размерного квантования, с достижимым при литографии топологическим допуском, автор заключал, что «среда, состоящая из квантовых точек, не предлагает существенных преимуществ по сравнению с традиционным объемным полупроводников, за
исключением случая, когда обеспечивается очень точный контроль допуска на изготов12

ление», что впрочем «превосходит лучший достигнутый уровень электронно-лучевой
литографии».
Отметим, что и на сегодня литографические методы изготовления полупроводниковых структур пониженной размерности не получили распространения в оптоэлектронике, что связано не только со сложностью точного изготовления малых объектов, но
также и с неизбежными структурными повреждениями, которые образуются в процессе
травления и вызывают деградацию оптических свойств формируемого массива. К началу
90-х годов большинству исследователей, работающих в области квантоворазмерных
структур становится очевидно, что переход к бездефектным квантовым точкам возможен
лишь при условии их синтеза непосредственно в процессе эпитаксиального осаждения
полупроводникового материала, когда можно избежать повреждений и загрязнений, привносимых в структуру при ее пост-ростовой обработке.

Рис. 7. Схематический вид плотности со- Рис. 8. Морфология пленки при различстояний массивов квантовых точек, обла- ных механизмах роста.
дающих различным неоднородным уширением. Флуктуации размеров островков
возрастают при переходе от верхней части
рисунка к нижней.
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3. Самоорганизующиеся квантовые точки
При эпитаксиальном осаждении одного материала на поверхности другого принято
различать три механизма в зависимости от морфологии формируемой тонкой пленки
(рис. 8). Наиболее хорошо изученный и широко применяемый для создания как достаточно толстых полупроводниковых слоев, так и квантовых ям механизм Франка – ван
дер Мерве предполагает послойное (двумерное) наращивание толщины осаждаемого материала по мере его осаждения на подложку. В случае механизма Вольмера – Вебера с
самого начала осаждения имеет место островковый (трехмерный) рост. Дальнейшее осаждение может привести к увеличению размеров островков, их плотности, либо к обоим
эффектам одновременно. Разновидностью островкового роста является механизм
Странского – Крастанова, при котором первоначально реализуется послойный рост, а
при увеличении толщины осажденного материала сверх некоторого критического значения образуются трехмерные островки. Эти островки остаются лежать на двумерном,
обычно весьма тонком, слое, который носит название смачивающего слоя.
Островки, образовавшиеся в процессе роста по механизму Вольмера – Вебера или
Странского – Крастанова, затем могут быть прикрыты слоем более широкозонного материала. И если такое заращивание не приводит к их перемешиванию с покрывающим слоем, трехмерные островки оказываются захороненными в полупроводниковой матрице.
Этот массив при определенных условиях, прежде всего при достаточно малых размерах
островков, и может рассматриваться как ансамбль полупроводниковых квантовых точек.
Основные преимущества такого подхода заключаются в его относительной простоте,
принципиальной достижимости отсутствия загрязнений и повреждений, связанных с
пост-ростовой обработкой, а также в возможности формирования всей приборной структуры в едином эпитаксиальном процессе.
К началу 90-х научным миром был накоплен некоторый опыт формирования описанным выше способом трехмерных полупроводниковых островков, прежде всего островков InGaAs на поверхности GaAs. Было ясно, в частности, что тенденция к островковому росту имеется в системах, обладающих заметным рассогласованием кристаллических решеток, которое, например, в случае чистого InAs составляет 7 % по отношению к
GaAs. На начальной стадии осаждения материала, отличающегося по параметру решетки
от подложки, его кристаллическая решетка искажена, т. к. атомы в растущем слое занимают положения, которые определяются структурой подложки (рис. 9). По мере увеличения толщины все большее число атомов оказывается сдвинутым относительной своих
14

равновесных местоположений, что приводит к возрастанию энергии упругих напряжений. Формирование трехмерных островков позволяет частично уменьшить полную энергию системы, поскольку вблизи их вершин имеется возможность уменьшить искажение
кристаллической решетки за счет ее расширения в боковом направлении.
Хотя уже в опубликованной в 1985 году работе L. Goldstain и соавторов из Centre
National d'Etudes des Telecommunications [8] было показано, что островки InAs в матрице
арсенида галлия обладают весьма малыми размерами (около 10 нм) и, более того, приводят к возникновению длинноволновой полосы в спектре фотолюминесценции, большинство исследователей весьма скептически относились к использованию возможностей
островкового роста. Считалось, что трехмерные островки ухудшают планарные границы
слоев, что формированием островков сопровождается возникновением дислокаций, а если островки и остаются бездислокационными, обусловленный ими сигнал люминесценции весьма слаб, либо вообще связан с вакансиями Ga в матрице GaAs.

Рис. 9. Схематическое изображение кристаллической решетки свободно стоящего слоя,
двумерного упруго-напряженного слоя и трехмерного упруго-напряженного островка.

Коренной перелом в отношении к использованию механизма роста Странского Крастанова для создания массивов квантовых точек произошел после публикации в 1993
году работы D. Leonard и др. (University of California, Santa Barbara) [9], которая наглядно
показала чрезвычайную важность точного контроля толщины осаждаемого напряженного материала для достижения высокого оптического и структурного совершенства квантовых точек. В работе было продемонстрировано, что если осаждение прерывается вскоре после перехода к островковому росту, формируются бездислокационные островки
(квантовые точки), достаточно однородные по своим размерам, и, что наиболее важно,
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«интенсивность люминесценции квантовых точек больше или сравнима с люминесценцией расположенной ниже реперной квантовой ямы». Квантовые точки, формируемые
подобным способом, в дальнейшем получили название самоорганизующихся, подчеркивая тем самым, что массив островков на ростовой поверхности образуется под действием
внутренних причин и не требует активного вмешательства человека в виде какого-либо
травления, приложения магнитного или электрического поля и т. д.
Эксперименты в области эпитаксиального синтеза полупроводниковых квантовых
точек начались в начале 1990-х. Уже в конце 1993 году в структуре, содержащей одиночный слой InGaAs квантовых точек в AlGaAs/GaAs волноводе, впервые в мире удалось
достичь лазерную генерацию при оптической накачке через оптические переходы квантовых точек как при температуре жидкого азота, так и при комнатной температуре [10].
Вскоре, летом 1994 года, был продемонстрирован лазер на квантовых точках, работающий и при токовой накачке [11, 12], хотя генерация через квантовые точки в нем происходила пока только при низких температурах. Успех был бы, конечно же, невозможен без
постоянной научной и организационной поддержки директора ФТИ Ж. И. Алфёрова, который с самого начала осознал значение самоорганизующихся наноструктур для дальнейшего развития физики полупроводников и приборов на их основе.
Рассмотрение свободной энергии напряженной системы и ее изменения в результате формирования трехмерных островков [13] предсказывает возможность существования
их равновесного размера, отвечающего минимуму энергии (рис. 10). Объединению островков препятствует их отталкивание друг от друга, обусловленное взаимодействием их
полей упругих напряжений, а равновесие достигается за счет обмена материалом между
островками посредством поверхностной миграции атомов.
Исследования показали, что островки, формируемые осаждением достаточно
большого количества материала (около 0.8-1.0 нм в случае InAs на поверхности GaAs)
или с прерываниями роста, близки к равновесным и, как результат, обладают высокой
однородностью размеров (типично ~ 15 %). В то же время, осаждение еще большего количества материала (> 1.2 нм) приводит к образованию дислокаций. Согласно данным
просвечивающей электронной микроскопии такие островки имеют приблизительно пирамидальную форму. Типичные размеры составляют около 15 нм в основании при высоте около 4 нм, а поверхностная плотность около 5∙1010 см–2. Одно из первых изображений
массива квантовых точек приведено на рис. 11.
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Рис. 10. Характерный вид зависимости Рис. 11. Полученное с помощью просвечиэнергии массива трехмерных напряженных вающей электронной микроскопии изобостровков на единицу площади поверхно- ражение массива квантовых точек, вид в
сти в зависимости от размера островка.

плане.

Трудно переоценить ту роль, которую сыграл в этих исследованиях метод дифракции быстрых электронов, который дает возможность непосредственно в процессе эпитаксиального выращивания оценить морфологию поверхности роста. Тот факт, что
именно метод МПЭ оказался решающим в развитии технологии квантовых точек и лазеров на их основе, во многом обусловлен наличием в установках МПЭ встроенной системы электронной дифракции, чего лишены реакторы МОГФЭ. Характерная для гладкой
поверхности картина дифракции в виде совокупности полос, наблюдаемая от исходной
поверхности GaAs, сохраняется почти неизменной и в начальный момент осаждения
InAs, когда происходит формирование двумерного смачивающего слоя (рис. 12). Образование на ростовой поверхности трехмерных островков приводит к резкому переходу к
точечной картине дифракции, возникающей вследствие прохождения электронного луча
сквозь островки. Оказалось, что момент изменения картины дифракции составляет всего
0.5 нм для InAs и 1.2 нм для In0.5Ga0.5As, имеющего меньшее рассогласование решетки по
отношению к GaAs. Столь малая критическая толщина начала островкового роста подчеркивает важность прецизионного контроля скоростей роста и толщин осаждаемых слоев. При дальнейшем заращивании массива островков слоем GaAs планарность поверхно17

сти постепенно восстанавливается, о чем свидетельствует появление полосатой картины
дифракции.
В экспериментах по исследованию оптических характеристик массивов квантовых
точек вклад в измеряемые параметры обычно дает большое число островков. Например,
при снятии спектров фотолюминесценции одновременно возбуждается более миллиона
квантовых островков. Однако, когда количество островков, участвующих в люминесценции, уменьшается, относительно широкая линия излучения распадается на набор
сверхузких пиков, каждый из которых соответствует индивидуальной квантовой точке
определенного размера. Подобные эксперименты, позволившие однозначно доказать
нульмерную природу квантования носителей заряда в самоорганизующейся квантовой
точке, были проведены с помощью возбуждения люминесценции сфокусированным
электронным пучком (катодолюминесценция) [14].

Рис. 12. Стадии формирования квантовых точек InAs в матрице GaAs и соответствующие картины дифракции быстрых электронов.

Одним из ожидаемых свойств лазеров на квантовых точках, помимо высокой характеристической температуры, является малая пороговая плотность тока. Действительно, на основном уровне энергии одной квантовой точки может находиться не более двух
электронов, так что максимальная поверхностная плотность носителей заряда, которая
может полностью заполнить все состояния массива квантовых точек, равна удвоенной
поверхностной плотности массива. Соответственно, пороговая плотность тока, ожидаемая для самоорганизующегося массива квантовых точек с поверхностной плотностью
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около 5∙1010 см-2, приблизительно равна 10 А/см2, что в 4-5 раз ниже теоретического предела для лазера на квантовой яме.
Уже самые первые исследованные лазеры на основе одиночного массива самоорганизующихся квантовых точек продемонстрировали достаточно низкую пороговую плотность тока (~ 80 A/см2) в области низких температур (30…100 K) и слабую зависимостью
от температуры (T0 ~ 400 K) (рис. 13). При этом длина волны генерации была близка к
положению пика излучения основного состояния квантовых точек. В то же время, в области более высоких температур (T > 100 K) наблюдалось резкое возрастание пороговой
плотности тока (T0 ~ 60 K) и одновременно происходил коротковолновый сдвиг длины
волны генерации. При комнатной температуре порог достигал значений свыше 1 кА/см2,
а линия генерации была близка к излучению от смачивающего слоя. Наблюдаемое поведение было объяснено в терминах насыщения усиления в квантовых точках. Поскольку
число квантовых точек в активной области лазера ограничено их поверхностной плотностью, также ограничено и максимальное значение оптического усиления, получившее
название насыщенного усиления. И если значение насыщенного усиления мало по сравнению с оптическими потерями (что, как оказалось, имеет место в лазере на основе одного слоя квантовых точек), происходит заполнение носителями заряда не только непосредственно квантовых точек, но и выше лежащих электронных состояний – смачивающего слоя и матрицы, что и приводит к возрастанию порога генерации.
В соответствии с развитой теорией лазеров на основе квантовых точек насыщенное
усиление прямо пропорционально поверхностной плотности массива и обратно пропорционально величине неоднородного уширения. Таким образом, наиболее предпочтительным с точки зрения лазерных применений является формирование плотных однородных массивов островков. Проведенная оптимизация режимов осаждения массивов
квантовых точек, в частности, формирование их при относительно низких температурах
(около 480оС) в режиме, когда их форма и размеры близки к равновесным, хотя и позволила заметно снизить ширину линии излучения (в лучших образцах она составляет около
30 мэВ), все же оказалась недостаточной для полного преодоления проблемы насыщения
усиления.
В результате исследований было обнаружено, что технологически наиболее простым способом существенного (в разы) увеличения насыщенного усиления является использование многослойных массивов квантовых точек. После того, как первый ряд квантовых точек сформирован и полностью покрыт слоем GaAs, так что восстановлена гладкая ростовая поверхность (последняя стадия на рис. 12), может быть осажден новый ряд
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островков [15]. Подобная процедура может быть повторена множество раз, при этом возрастание полной поверхностной плотности массива квантовых точек сопровождается соответствующим увеличением насыщенного усиления. Как показали исследования, увеличение числа слоев точек с одного до десяти позволило снизить пороговую плотность
тока при комнатной температуре до 98 A/см2 (рис. 13), продемонстрировав таким образом впервые в мире достижимость низкопороговой генерации в лазерах на основе самоорганизующихся квантовых точек [16] и возможность непрерывного режима генерации
[17].

Рис. 13. Температурная зависимость поро- Рис. 14. Полученное с помощью просвечиговой плотности тока первых лазеров на вающей электронной микроскопии изобоснове одного или нескольких рядов кван- ражение скола структуры, содержащей
товых точек.

массив вертикально-совмещенных квантовых точек.

Снижение пороговой плотности тока при увеличении числа рядов квантовых точек
кажется парадоксальным, т. к. при этом по существу происходит увеличение числа рабочих состояний в активной области. Подобное поведение, однако, лишь указывает на то,
что порог генерации в этих лазерах главным образом определялся не самими квантовыми
точками, а выше лежащими «паразитными» состояниями. Другой чрезвычайно важный
вывод заключается в том, что массивы трехмерных островков, нарушающие, вообще го20

воря, планарность границ лазерного волновода, не оказывают сами по себе сколь-либо
существенного влияния на оптическое качество лазерной структуры.
Исследование многослойных массивов квантовых точек [18] позволило обнаружить
весьма красивый эффект, который заключается в самопроизвольном выстраивании квантовых островков соседних рядов друг над другом (рис. 14). Подобное вертикальное совмещение объясняется влиянием полей упругих напряжений, создаваемых в покрывающем слое островками первого ряда, на места предпочтительного зарождения островков
во втором ряду. Вертикальное совмещение наблюдается, если толщина прослоек ненапряженного материала, разделяющих квантовые точки (так называемых, спейсеров), относительно невелика (порядка 10 нм), и исчезает при более широких спейсерных слоях.
Хотя характеристики лазерного диода практически не зависят от того, расположены ли
квантовые точки упорядочено или нет, вертикальное совмещение, возможно, найдет
применение при создании структур с вертикальным транспортом носителей заряда подобных резонансно-туннельным диодам.
Весьма быстро также было достигнуто понимание, что рост порога генерации при
повышении температуры в существенной степени обусловлен термическим выбросом
носителей из квантовых точек, чему способствовал малый энергетический зазор между
квантовым уровнем в InGaAs островках и смачивающим слоем, а также матрицей, которой служил GaAs. Замена арсенида галлия на более широкозонный материал – AlGaAs –
позволила существенно повысить энергию состояний матрицы и смачивающего слоя,
тогда как основной уровень самих квантовых точек сдвигался весьма незначительно [19].
В результате тепловой выброс носителей заряда в выше лежащие состояния подавляется,
а пороговая плотность тока уменьшается. В лазерной структуре на основе трех рядов
квантовых точек, помещенных в Al0.15Ga0.85As, порог генерации составил 63 А/см2 [20],
что приблизительно в шесть раз ниже значения в аналогичном лазере, но с более узкозонной матрицей GaAs (рис. 13).
При появлении нового типа активной области весьма важным для потенциальных
приборных применений является вопрос, в каком диапазоне длин волн возможно достижение излучения с ее помощью. В конце 90-х годов остро встала проблема создания эффективных лазерных излучателей, работающих в спектральном диапазоне 1.3 мкм, который отвечает, с одной стороны, одному из минимумов оптических потерь, а с другой
стороны, минимальной хроматической дисперсии в стандартном оптическом волокне
(рис. 15). Хроматическая дисперсия описывает, насколько сильно зависит от длины волны излучения скорость распространения света в той или иной среде. Для оптической свя21

зи используются специальные лазерные диоды, обладающие весьма узким спектром излучения. Однако, какой бы узкой ни была лазерная линия, ее ширина отлична от нуля, в
следствие чего длинноволновый и коротковолновый фронты одного и того же импульса
излучения распространяются в волокне с разной скоростью. В результате длительность
импульса после прохождения по волокну увеличивается, что в конечном итоге приводит
к необходимости ограничения скорости передачи информации с тем, чтобы избежать перекрытия соседних битов.

Рис. 15. Зависимость затухания и хромати- Рис. 16. Спектры фотолюминесценции
ческой дисперсии света, распространяю- квантовых точек InAs, помещенных в разщемся в стандартном одномодовом во- личную матрицу.
локне, от длины волны.

Использование спектрального диапазона вблизи 1.3 мкм, благодаря близкой к нулю
хроматической дисперсии, позволяет более чем на порядок повысить частоту следования
битов по сравнению с традиционным диапазоном длин волн волоконной связи около
1.55 мкм. Кроме того, этот спектральный диапазон представляет значительный интерес и
для медицинских применений. Однако имевшиеся к тому времени лазерные диоды, формируемые с помощью материалов InGaAsP на подложках InP, обладали слабой температурной стабильностью (T0 ~ 60 К), а низкий контраст показателя преломления, достижимый в этих материалах, не позволял реализовать монолитные конструкции вертикальноизлучающих лазеров. Более того, коммерчески доступные подложки InP обладали малым
размером, высокой плотностью дефектов, высокой стоимостью и низкой прочностью.
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Все это мотивировало поиск новых материалов, способных работать в диапазоне длин
волн около 1.3 мкм. Синтезированные на подложках GaAs гетероструктуры на основе
InGaAs представлялись идеальным кандидатом для этих целей, т. к. подложки GaAs лишены всех перечисленных выше недостатков, использование пар слоев GaAs/AlxGa1-xAs
(x ~ 0.9-0.99) позволяет реализовать высокоотражающие распределенные брэгговские
зеркала для вертикально-излучающих лазеров, а значительные разрывы зон на гетерограницах обеспечивают приемлемую температурную стабильность (T0 ~ 150 К). Препятствием на пути реализации лазеров требуемого спектрального диапазона на подложках
GaAs служило отсутствие материала активной области, который обладал бы достаточно
длинноволновым излучением. Оказалось, что эта проблема может быть решена с помощью самоорганизующихся квантовых точек.
Еще на заре исследований было сообщено о возможности достижения длины волны
излучения свыше 1.3 мкм в структурах с квантовыми точками InGaAs, осажденными как
методом МОГФЭ [21], так и МПЭ [22] в режиме поочередного осаждения элементов.
Вскоре за этими работами последовали публикации о достижении лазерной генерации с
длиной волны 1.31 мкм, о чем впервые в мире сообщила группа D.G. Deppe из University
of Texas at Austin [23]. Однако специфический режим осаждения этих массивов квантовых точек, который, с одной стороны, способствовал формированию островков большого
размера и достижению длинноволнового излучения, с другой стороны, приводил к приблизительно пятикратному снижению их поверхностной плотности и соответствующему
уменьшению насыщенного оптического усиления по сравнению с более коротковолновыми квантовыми точками, сформированными в обычном режиме СтранскогоКрастанова. Альтернативный подход к формированию длинноволновых квантовых точек
основан на чувствительности длины волны их излучения к ширине запрещенной зоны
окружающего материала. Эксперименты по формированию квантовых островков InAs на
подложках InP [24] и приведшие в скором времени к созданию первого в мире лазера на
квантовых точках в этой системе материалов [25], показали, что применение вместо арсенида галлия в качестве матрицы более узкозонного материала – In0.53Ga0.47As – приводит
к сдвигу люминесценции от приблизительно 1.1-1.2 мкм до 1.9 мкм и выше (рис. 16).
Подобно этому, для достижения длины волны излучения квантовых точек около 1.3 мкм
на подложках GaAs было предложено использовать тонкие покрывающие слои InGaAs с
относительно небольшим содержанием индия (x ~ 20 %) [26].
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Рис. 17. Формирование квантовых точек
InAs в квантовой яме InGaAs.

Этот метод, получивший название точки-в-яме, развивался независимо в трех исследовательских центрах – University of New Mexico [27], Fujitsu [28] и ФТИ [29], сообщивших в 1999 году о создании работающих при комнатной температуре длинноволновых лазеров на основе подобных структур. Важным достоинством предложенного подхода является то обстоятельство, что положение пика люминесценции квантовых точек
может весьма точно контролироваться с помощью параметров внешней квантовой ямы –
ее химического состава и толщины. При этом исходный массив квантовых точек может
быть сформирован в оптимальных условиях, обеспечивающих высокую плотность и однородность. Дальнейшие исследования позволили уточнить механизм формирования точек-в-яме и причины длинноволнового сдвига линии излучения [30]. Как обсуждалось
выше при описании вертикального совмещения квантовых точек, трехмерные напряженные островки создают в покрывающем слое поля упругих напряжений. Фактически это
означает, что параметр кристаллической решетки в покрывающем слое непосредственно
над островком несколько больше, чем в промежутке между островками. В свою очередь,
это вызывает направленную миграцию атомов индия из покрывающего слоя InGaAs по
направлению к вершинам островков, тогда как атомы галлия стремятся занять места в
кристаллической решетке вдали от островков (рис. 17). В результате, исходная квантовая
точка InAs оказывается в окружении материала, обогащенного индием, что означает по
существу увеличение размеров островка по сравнению с исходным и вызывает длинноволновый сдвиг пика люминесценции.
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Помимо исторически первой и наиболее хорошо изученной системы InAs/GaAs,
самоорганизующиеся квантовые точки к настоящему времени были синтезированы и исследованы

во

многих

других

системах

материалов,

включая

InGaAs/GaAs,

InGaAs/AlGaAs, InAlAs/AlGaAs и InP/InGaP на подложках GaAs; InAs/InGaAs,
InAs/InAlAs и InAs/InP на InP; GaInP/GaP, InAs/GaP и InP/GaP на GaP; SiGe на Si. Островковый рост без смачивающего слоя (механизм Вольмера – Вебера) был обнаружен
при осаждении InAs на Si.

4. Лазеры на квантовых точках
В течение 2000-х годов продолжалось не закончившееся и по сей день развитие
технологии длинноволновых квантовых точек, синтезируемых на подложках GaAs. Помимо возможности достижения длины волны излучения в практически важном для оптической связи спектральном диапазоне около 1.3 мкм, длинноволновые квантовые точки
обладают еще одним важным достоинством – большой энергией локализации основного
уровня, что практически полностью подавляет тепловое заселение вышележащих состояний вплоть до комнатной температуры. Начиная с момента появления лазеров на основе
длинноволновых квантовых точек в конце 90-х годов шло последовательное снижение их
пороговой плотности тока (рис. 4), причем предыдущий рекорд, принадлежавший лазерам на основе квантовых ям, был преодолен еще в 1999 году достижением в лазерах полосковой конструкции 25-26 А/см2 [31,
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]. На сегодня рекорд принадлежит группе

D. G. Deppe, работающей сейчас в University of Central Florida, Orlando. В своей работе,
опубликованной в 2009 году [33], группа сообщила о создании лазеров с пороговой плотностью тока в диапазоне 8.8-10.4 А/см2, что является самым низким значением среди
всех типов полупроводниковых лазеров (рис. 18).
Одной из наиболее ожидаемых особенностей лазеров на основе квантовых точек
является температурно-независимая пороговая плотность тока. Более детальное рассмотрение показало, что в лазерах на квантовых точках имеется несколько факторов,
ухудшающих температурную стабильность. К их числу относится возможное существование температурно-зависимых компонент пороговой плотности тока, связанных с
излучательной и/или безызлучательной рекомбинацией носителей в волноводе. Данная
проблема была в значительной мере преодолена с помощью квантовых точек, обладающих высокой энергией локализации носителей, у которых тепловой выброс электро25

нов и дырок в волновод подавлен. Например, весьма многообещающие результаты
(T0 = 150 K вплоть до 80-90°C) были достигнуты в лазерах спектрального диапазона
1.3 мкм на основе квантовых точек InAs/InGaAs [34].

Рис. 18. Пороговая плотность тока и длина Рис. 19. Оптическое усиление на основном
волны генерации низкопороговых длинно- состоянии в зависимости от плотности тока
волновых лазеров на квантовых точках.

для длинноволновых лазеров на основе
многослойных массивов квантовых точек.

Еще одна причина температурной зависимости порогового тока заключается в
выбросе носителей с основного дырочного уровня на близко расположенные возбужденные дырочные уровни, расстояние между которыми в квантовых точках большого
размера, излучающих в диапазоне 1.3 мкм, составляет всего лишь 8–13 мэВ. Было показано как теоретически, так и экспериментально [35], что введение акцепторной примеси в спейсерные слои, разделяющие ряды квантовых точек, позволяет подавить этот
механизм температурной чувствительности. Дальнейшая оптимизация метода привела
к достижению полной температурной независимости порогового тока (T0 = ∞) вплоть
до 75°C, сообщенной University of Michigan и Innolume [36], а также к возможности передачи данных с помощью прямой модуляции лазера без какой-либо температурной
подстройки рабочих в диапазоне 20-90°C, продемонстрированной University of Tokyo и
Fujitsu [37]. Все эти особенности указывают на практическую реализуемость эффективных и сравнительно простых в изготовлении лазерных источников для оптической связи, не требующих принудительного охлаждения.
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Возможность варьировать в значительных пределах плотность состояний массива
квантовых точек с помощью изменения числа осажденных рядов островков открывает
широкие возможности для оптимизации характеристик различных устройств на их основе, а также для создания принципиально новых приборов. Например, в тех случаях, когда
первостепенной задачей является снижение порога генерации, в активно области используется небольшое число (1-2) рядов квантовые точек. Именно такой конструкций обладают описанные в предыдущем параграфе лазеры с рекордно-низкой пороговой плотностью тока. В тех же случаях, когда более важным представляется достижение высоких
значений выходной оптической мощности лазера, более существенную роль начинает
играть значение насыщенного усиления активной среды, которое может быть увеличено
использованием большого числа рядов точек.
Дело в том, что ключевым параметром мощного лазера является так называемая
внешняя дифференциальная эффективность, описывающая наклон ватт-амперной характеристики лазера. В свою очередь, внешняя дифференциальная эффективность полупроводникового лазера любого типа определяется отношением оптических потерь, возникающих в результате вывода излучения через зеркало лазера, к полным оптическим
потерям, включающим в себя как потери на зеркалах, так и внутренние потери, обусловленные рассеянием света в лазерном волноводе, поглощением на свободных носителях и
другими механизмами, приводящими к уменьшению интенсивности света при его распространении внутри лазерного резонатора. Очевидно, что чем выше потери на вывод
излучения, тем меньшую роль играют внутренние потери, и тем, соответственно выше
внешняя эффективность лазера. В то же время, оптические потери не могут превышать
насыщенное усиление активной среды. Таким образом, чем выше насыщенное усиление,
тем большей эффективностью может обладать мощный лазер.
Препятствием на пути повышения насыщенного усиления лазеров на основе квантовых точек, в особенности длинноволновых, служило ухудшение их структурного и оптического качества при повторении большого числа рядов квантовых точек. Оптимизация режимов осаждения и конструкции, позволившая снизить величину упругих напряжений, выбрать оптимальную толщину спейсерных слоев и достичь высокого оптического контраста, позволила достичь при длине волны излучения около 1.3 мкм значения
внешней дифференциальной эффективности 88 % [38], что являлось абсолютным рекордом для полупроводниковых лазеров этого спектрального диапазона с любым типом активной области. На сегодня лучшие значения оптического усиления, достигнутые в лазе-
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рах такого типа, лежат в диапазоне 40-50 см-1 [39, 40, 41], что не уступает характеристикам
оптического усиления лазеров на квантовых ямах (рис. 19).
Еще одним чрезвычайно важным достижением в области лазеров на основе массивов самоорганизующихся квантовых точек является демонстрация их высокой деградационной стабильности. Длительное время надежность светоизлучающих устройств на их
основе подвергалась сомнению, поскольку материал, из которого формируется активная
область (в особенности в случае длинноволновых квантовых точек), испытывает сильные
механические напряжения. В процессе эксплуатации прибора можно было бы ожидать
релаксации упругих напряжений, сопровождающейся образованием дислокаций и других типов дефектов и снижающей оптическое качество прибора. Однако, вопреки устоявшемуся мнению, квантовые точки оказались весьма стабильны по отношению к временной деградации, в том числе и при повышенных температурах. В 2003 году появилось сообщение об отсутствии признаков деградации у длинноволновых (λ > 1.25 мкм)
лазеров на квантовых точках, выращенных на подложках GaAs, проработавших 450 часов при температуре 60oC [42]. Через два года были публикованы результаты более детальных исследований [43], проведенных на серии лазеров в течение более чем 2000 часов непрерывной работы при 65 и 85оC (рис. 20), которые позволили оценить срок службы подобных приборов при нормальных условиях эксплуатации в один миллион часов,
т.е. более 114 лет.
Проведенные исследования выявили также полное отсутствие какого-либо изменения спектральных характеристик (длины волны и ширины спектра излучения) квантовых
точек в процессе эксплуатации (рис. 20). Это служит доказательством отсутствия скольлибо заметного перемешивания атомов индия и галлия в активной области прибора, которое могло бы происходить в результате воздействия повышенных температур или протекающих токов. В то же время подобное перемешивание имеет место при заметно более
высоких температурах. В частности, отжиг образцов с квантовыми точками при 700оC
вызывает значительный коротковолновый сдвиг линии люминесценции, который в случае длительности высокотемпературной обработки 1 час превышает 100 мэВ [44]. Это и
другие родственные явления, влияющие на длину волны излучения, следует учитывать
при выборе температурных режимов эпитаксиального роста и последующей обработки
структур с квантовыми точками с тем, чтобы избежать нежелательного коротковолнового сдвига излучения [45].
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Рис. 20. Изменение мощности, излучаемой Рис. 21. Сообщенные значения скорости
группой лазеров, со временем испытаний прямой модуляции в зависимости от темпо ускоренному старению при 65 и 85оС. пературы измерений для КТ-лазеров диапаНа вставках – спектры генерации до испы- зона 1.3 мкм.
таний и после испытаний при 85оС.

Значительный интерес вызывает быстродействие лазеров с квантовыми точками с
целью их использования для высокоскоростной оптической связи. Длины волн 1.26–
1.36 мкм соответствуют так называемому О-диапазону волоконно-оптической связи, в
котором в современном одномодовом волокне на основе кварца достигается малое
(~0.35 дБ/км) затухание оптического сигнала. Кроме того, в этом диапазоне располагается длина волны, отвечающая нулевой хроматической дисперсии стандартного волокна (~1.31 мкм). Впервые о высокоскоростной прямой модуляции лазеров с квантовыми
точками этого спектрального диапазона сообщалось в работе [46], в которой был продемонстрирован лазер с распределенной обратной связью с активной областью типа точки-в-яме, достигший при комнатной температуре скорости передачи 2.5 Гб/c. Вскоре
этот рекорд был улучшен до 5 Гб/c в лазере с резонатором Фабри-Перо и активной областью на основе 5 рядов квантовых точек [47]. В этой же работе впервые была продемонстрирована безошибочная передача на расстояние 4 км по одномодовому волокну и
500 м по многомодовому волокну. Максимальная частота малосигнальной модуляции в
этой лазерной структуре была оценена равной 3.7 ГГц. В аналогичной 5-слойной структуре была получена близкая оценка 3.5 ГГц, а также была продемонстрирована дальность передачи 16 км на скорости 2.5 Гб/c до 85оС [48]. За счет использования 10 рядов
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квантовых точек максимальная частота модуляции была увеличена до 7.4 ГГц, что позволило достичь безошибочной передачи на скоростях 8 и 10 Гб/c при комнатной температуре [49]. В дальнейшем в лазере с многослойными нелегированными точками скорость 10 Гб/c была продемонстрирована при 50оС, а для скорости 5 Гб/c температурный
интервал был расширен до 85оС [50]. На рис. 21 проиллюстрированы лучшие сообщенные значения скорости передачи с использованием КТ-лазеров спектрального диапазона 1.3 мкм и наивысшая температура, при которой эта скорость была достигнута.
Заметное улучшение высокотемпературных характеристик было достигнуто с помощью технологии модулированного легирования акцепторной примесью. Так в лазерах на основе 10-слойного массива квантовых точек с p-легированием была продемонстрирована скорость 10 Гб/c в интервале 20–90оС без температурной компенсации тока,
т.е. при фиксированных значениях тока смещения и тока модуляции [51]. В работе [52]
для аналогичной структуры, из которой были изготовлены одночастотные лазеры с
распределенной обратной связью сообщалось о безошибочной передаче со скоростью
10 Гб/c по одномодовому волокну на расстояние 21 км как при комнатной температуре,
так и при 70оС.
Использование плотного массива точек в активной области, обладающего максимальным модовым усилением 46 см–1, позволило увеличить максимальную частоту малосигнальной модуляции до 11 ГГц [53]. Это, в свою очередь, позволило авторам цитированной работы впервые в КТ-лазере спектрального диапазона 1.3 мкм достичь при
комнатной температуре скорости передачи 20 Гб/c [54]. В этой же работе сообщалось о
температурно-нечувствительной (при фиксированных условиях накачки) передаче данных на скорости 10.3 Гб/c вплоть до 100ºC. В дальнейшем эти же авторы продемонстрировали скорость передачи 25 Гб/c [55]. Дальнейшее продвижение в область более
высоких скоростей потребует существенного роста оптического усиления. Однако простое увеличение числа рядов квантовых точек не позволит заметно повысить пиковое
значение скорости модуляции, поскольку определяющее предельную скорость модуляции дифференциальное усиление, пропорциональное отношению насыщенного усиления к плотности тока прозрачности, не зависит от числа рядов квантовых точек. Полученное в работе [56] выражение для предельной частоты модуляции при неограниченном возрастании числа рядов квантовых точек позволяет оценить предельную частоту
модуляции при современном уровне технологии около 20 ГГц, что соответствует быстродействию 35-40 Гб/c. Дальнейшему увеличению скорости передачи при прямой модуляции будет способствовать формирование более упорядоченных массивов, что поз30

волит повысить дифференциальное усиление, а также использование новых схем инжекции носителей, способных обеспечить более быстрое заполнение носителями заряда основного состояния.

5. Вертикально-излучающие лазеры на квантовых точках
Рассмотренные выше лазерные диоды являются макро-лазерами, поскольку их оптический резонатор хотя бы в одном направлении на порядки превосходит длину волны
излучения. В большинстве случаев речь шла о так называемых лазерах с широким полоском, типичная длина резонатора которых составляет около 1 мм, а ширина около 100
мкм, либо о лазерах с гребешковым волноводом, которые характеризуются шириной волновода в несколько микрометров при длине от нескольких сотен мкм до единиц мм.
Перспективным кандидатом для построения систем оптической связи являются
вертикально-излучающие лазеры. В отличие от лазерных диодов полосковой конструкции, в которых вывод света осуществляется в направлении, параллельном эпитаксиальным слоям, через грани, формируемые скалыванием полупроводникового кристалла, в
вертикально-излучающем лазере излучение распространяется в перпендикулярном
направлении. Малый размер лазерного резонатора, сравнимого с длиной волны света,
благоприятно сказывается на частотных характеристиках, а также облегчает реализацию
одночастотной лазерной генерации. Для создания лазерных зеркал используются чередующиеся материалы, отличающиеся показателем преломления – распределенные брэгговские зеркала. В структурах, синтезируемых на подложках GaAs, приемлемый коэффициент отражения может быть достигнут с помощью арсенида галлия в качестве материала с высоким показателем преломления, а в качестве материала с низким показателем
преломления – AlGaAs, либо получаемого его оксидированием AlGaO.
Вертикально-излучающие лазеры обладают рядом существенных достоинств, к
числу которых относится симметричная диаграмма направленности излучения, значительно упрощающая ввод излучения в волокно, низкие пороговые токи, а также групповая технология изготовления лазеров и возможность тестирования приборов непосредственно на пластине, до разделения на чипы. Однако в случае вертикально-излучающих
лазеров проблема достижения достаточно высокого оптического усиления активной области стоит более остро по сравнению с лазерами торцевой конструкции, поскольку вер-
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тикальный вывод излучения приводит к малому перекрытию световой волны, заключенной внутри резонатора, с активной областью.
Насколько нам известно, первое сообщение о вертикально-излучающем лазере с
активной областью на основе самоорганизующихся квантовых точек, которые были
сформированы в режиме поочередного осаждения элементов, принадлежит группе из
Opto-Electronics Research Laboratories (NEC Corporation) [57], которая в 1996 году сообщила о непрерывном режиме работы такого лазера при комнатной температуре с порогом 32 мА (> 6 кА/см2). Однако, несмотря на то, что в резонаторе было использовано десять рядов квантовых точек, «лазерная генерация происходила через возбужденный оптический переход квантовых точек», который характеризуется бόльшим оптическим
усилением по сравнению с основным переходом вследствие дополнительного вырождения возбужденных уровней энергии. Генерация через основное состояние квантовых точек является более предпочтительной, т. к. позволяет достичь большей длины волны, а
также снизить пороговую плотность тока. В 1997 году две исследовательские группы
(University of Texas at Austin [58] и ФТИ совместно с Air Force Institute of Technology и
Technische Universität Berlin [59]) сообщают о достижении генерации на основном оптическом переходе квантовых точек с существенно меньшим порогом генерации 560 и
200 мкА, соответственно (пороговая плотность тока ~1400 и ~250 А/см2). Продолжая
начатые исследования и основываясь на успехе, достигнутом в направлении синтеза
длинноволновых квантовых точек InAs/InGaAs, объединенная исследовательская группа
ФТИ, Air Force Institute of Technology и Technische Universität Berlin в 2000 году сообщает о создании первого в мире вертикально-излучающего лазера с длиной волны генерации 1.3 мкм [60].
В течение последнего времени основные усилия в области вертикальноизлучающих лазеров были направлены на достижение высокой скорости передачи с помощью вертикально-излучающих лазеров. Так, была продемонстрирована безошибочная
передача данных в режиме прямой модуляции на скорости 20 Гб/с с помощью лазера с
квантовыми точками, сформированными методом субмонослойного осаждения [61]. Проведенные исследования показали, что достигнутая на сегодня максимальная скорость передачи ограничена паразитной частотой отсечки, связанной с электрической емкостью и
сопротивлением прибора. В то же время, внутреннее быстродействие подобной активной
области допускает дальнейшее повышение скорости вплоть до 40 Гб/с.
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6. Микродисковые и микрокольцевые лазеры с квантовыми точками
Вертикальный вывод излучения, являющийся достоинством при состыковке лазера с оптическим волокном, требует дополнительных технологических ухищрений для
введения оптического сигнала в планарный волновод. Кроме того, вертикальноизлучающие лазеры, обладающие характеристиками, позволяющими использовать их в
оптических системах связи, являются конструктивно достаточно сложными приборами.
И если это не является значительной проблемой, пока речь идет о дальней связи или
связи средней дальности, трудность изготовления и высокая цена лазерных источников
становятся факторами, сдерживающими их переход в массовый сегмент оптических
систем, используемых на сверхмалых расстояниях. Более привлекательными кандидатами для использования в будущих системах оптической связи на плате являются лазеры с микрорезонатором, в которых вывод излучения осуществляется в плоскости
структуры. В последнее время наиболее активно исследуются подобные лазеры, имеющие резонатор в форме микрокольца (МКР) или микродиска (МДР). Как и большинство вертикально-излучающих лазеров, такие микрокольцевые или микродисковые лазеры обладают осевой симметрией, однако, в отличие от первых, наивысшей добротностью в них обладают моды, распространяющиеся по окружности резонатора – так
называемые моды шепчущей галереи (МШГ). Благодаря тому, что в резонаторах с
МШГ отражение волны от боковой поверхности структуры происходит под скользящим углом, такие резонаторы обладают высокой добротностью, и в них возможно достижение низкопороговой генерации при размерах, гораздо меньших по сравнению с
типичными для лазерных резонаторов Фабри-Перо. Кроме того, малые размеры МШГрезонатора, обеспечивая большое расстояние между соседними резонансными длинами
волн, способствуют достижению одночастотной генерации. Успехи в области лазеров
полосковой конструкции с активной областью на основе самоорганизующихся квантовых точек вскоре подтолкнули исследователей к разработкам МШГ-микролазеров, содержащих массивы квантовых точек [62, 63, 64].
Одним из ключевых требований, предъявляемых к микролазеру, является его высокая температурная стабильность, выражающаяся в возможности сохранения им работоспособности без использования каких-либо дополнительных систем термостабилизации
при повышенных температурах, ожидаемых при размещении излучателя в непосредственной близости от элементов транзисторной логики. В этом отношении квантовые
точки обладают значительным потенциалом благодаря отмечавшейся выше высокой
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температурной стабильности лазерных характеристик. К числу свойств, делающих квантовые точки привлекательными для использования в качестве активной области микролазеров, относится подавление в них латерального транспорта носителей заряда [65, 66] по
сравнению со структурами, содержащими двумерную квантовую яму. В последнем случае носители заряда могут свободно достигать стенок микрорезонатора, и если скорость
поверхностной рекомбинации высока (как это имеет место в системе материалов
AlGaInAs/GaAs), она приводит к кардинальному ухудшению эффективности излучения.
В случае же трехмерной локализации, носители быстро захватываются в точки и не могут свободно двигаться в латеральном направлении.
Наиболее распространенными формами микрорезонаторов с МШГ на основе материалов А3В5 являются конструкции типа «подвешенный» диск (suspended disk) и меза-структура в форме поверхностного диска или поверхностного кольца. Микрофотографии этих конструкций изображены на рис. 22. Также следует упомянуть менее распространенную разновидность МШГ-резонатора в форме микроколонны (micropillar). В
большинстве конструкций латеральное оптическое ограничение создается за счет контраста полупроводник-воздух, обеспечивающим максимальный возможный скачок показателя преломления. Основные отличия конструкций связаны в основном с тем, какими средствами достигнуто оптическое ограничение в вертикальном направлении, поскольку недостаточное ограничение может вызывать рост оптических потерь вследствие утечки оптической моды в обкладки. Отличительной особенностью структуры
типа подвешенный диск является наличие сравнительно тонкой «ножки», соединяющей
собственно диск с подложкой. Таким образом, материал МДР ограничен воздухом в
направлениях как латеральном, так и вертикальном (во всяком случае, на периферии
диска). За счет этого диск обладает толщиной, много меньшей, чем его диаметр. Формирование ножки происходит за счет селективного травления буферного слоя, которым
в структурах на основе GaAs, как правило, служит AlGaAs с высоким содержанием
алюминия, а в структурах InGaAsP – фосфид индия.
В циркулярной меза-структуре оптическое ограничение в вертикальном направлении, как правило, достигается сверху за счет контраста полупроводник-воздух, а снизу – посредством полупроводниковой обкладки с меньшим показателем преломления
либо с помощью оксидного слоя. Это обусловливает существенно меньшую толщину
такой конструкции по сравнению с ее диаметром и допускает формирование как микродискового, так и микрокольцевого резонатора. Кроме того, возможна реализация как
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оптической, так инжекционной накачки, а также вывод излучения в близко расположенный волновод (например, гребешковый волновод [67]).
Хотя реализация вывода излучения в планарный волновод, а также инжекционной накачки в структурах типа подвешенный диск трудно достижимы, именно такая
конструкция была использована как в первом МДР-структуре с квантовыми точками, в
которой впервые наблюдались моды шепчущей галереи в 1999 г. [68]. Исследовательский интерес к структурам в виде подвешенного диска обусловлен возможностью достижения низкого уровня потерь в таком резонаторе за счет сильного оптического
ограничения. В более поздней работе [69] было исследовано оптическое качество МДР
типа подвешенный диск, содержащий квантовые точки, с помощью измерения пропускания в спектральном диапазоне около 1.4 мкм, в котором поглощение активной области отсутствует. Измеренная ширина резонансных линий 4.1 пм соответствует добротности 3.6∙105. Отметим, что столь высокие значения добротности позволяют использовать подобные микрорезонаторы с квантовыми точками для экспериментов по квантовой электродинамике (cavity quantum electrodynamics [70]).

Рис. 22. Микрофотография резонатора МШГ в форме подвешенного диска (слева) и
микрокольцевой мезы (справа).

Использование МДР типа подвешенный диск позволило впервые достичь лазерную генерацию (при 77 К) в МШГ-резонаторе с квантовыми точками [71]. В дальнейшем в таких структурах при оптической накачке была достигнута лазерная генерация
при комнатной температуре [72], в том числе и в непрерывном режиме [73]. Наименьший
размер микрорезонатора типа подвешенный диск, в котором была достигнута лазерная
генерация при комнатной температуре в непрерывном режиме, составил 1 мкм [74]. Не35

сколько ранее в структуре, имеющей геометрию МКР с внешним диаметром 2 мкм была достигнута температура лазерной генерации 100оС, а порог лазерной генерации составил всего 1.8 мкВт [75].Ограничения на минимальный размер резонатора связаны с
ростом порога лазерной генерации вследствие как снижения добротности резонатора,
так и увеличения относительного вклада поверхностной рекомбинации.
Большинство микролазеров типа подвешенный диск работают при оптической
накачке. В то же время для практических применений более удобной является инжекционная накачка. Геометрия планарной меза-структуры более пригодна для этих целей.
Такие структуры могут быть легко планаризованы с помощью диэлектрика, в котором
вскрыто окно для верхнего электрического контакта. Используя такую конструкцию в
работе [76] была достигнута лазерная генерация при комнатной температуре с порогом
0.45 мА в диске диаметром 6.5 мкм. В более простой геометрии МКР с диаметром
80 мкм, верхняя поверхность которого полностью покрыта металлическим контактом,
был реализован непрерывный режим генерации вплоть до 50оС [77]. В работе также было продемонстрировано, что увеличение внутреннего диаметра снижает порог лазерной
генерации и подавляет излучение мод высоких радиальных порядков.
Рис. 23 обобщает опубликованные на сегодня данные по максимальной температуре генерации в непрерывном режиме, достигнутой в инжекционных микролазерах с
квантовыми точками на подложках GaAs микродисковой и микрокольцевой геометрии.
Как видно, использование микродисковых резонаторов также позволяет по сравнению
с микрокольцевыми структурами сравнимого диаметра достичь более высокой рабочей
температуры. Мы полагаем, что это обусловлено более хорошим отводом тепла, выделяющимся в процессе работы микролазера, от его активной области в случае дисковой
геометрии благодаря большей, чем у кольца площади теплового контакта с подложкой.
Наибольшее сообщенное значение рабочей температуры, достигнутое в инжекционном
микродиске с квантовыми точками, составило 110оС [78]. В этой же работе были продемонстрированы рекордно-высокие значения выходной оптической мощности 18 мВт и
коэффициента полезного действия 15%, достигнутые при комнатной температуре в
микродиске диаметром 31 мкм.
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Рис. 23. Зависимость максимальной темпе- Рис. 24. Зависимость от диаметра пороратуры лазерной генерации от диаметра гового тока микродисковых лазеров на
микродискового (MD) или микрокольцево- квантовых точках (QD) или квантовых
го (MR) лазера на GaAs и Si подложках.

ямах (QW), синтезированных на подложках GaAs или Si.

7. Микролазеры с квантовыми точками на кремниевых подложках
Для реализации функций оптической передачи данных между или внутри интегральных микросхем представляют интерес микролазеры, изготовленные на кремниевых подложках, поскольку кремний является основным материалом для изготовления
приборов транзистороной логики. Однако, поскольку кремний является непрямозонным полупроводником материалом, использование его в качестве материала активной
области светоизлучающего прибора практически невозможно. В связи с этим значительные усилия в последние годы были направлены на создание лазеров и микролазеров на основе материалов А3В5, монолитно интегрированных с кремнием, т.е. изготовленных из эпитаксиальных структур, синтезированных непосредственно на кремниевых подложках. Подавленная латеральная миграция носителей заряда в структурах с
квантовыми точками делает их слабо чувствительными по отношению к дефектам,
неизбежным для материалов А3В5, синтезированных на кремнии. Недавно был достигнут значительный прогресс в создании низкопороговых макро-лазеров с квантовыми
точками на кремнии [79, 80, 81], а затем и микролазеров [82, 83].
37

Как видно из данных, приведенных на рис. 23, максимальная рабочая температура
микролазеров на кремнии пока несколько уступает значениям, достигнутым в аналогичных приборах сравнимого диаметра на GaAs. Например, в микродисковых лазерах
на Si диаметром 30 мкм максимальная рабочая температура в непрерывном режиме генерации составила 60оС против 100-110оС на GaAs. В то же время значения порогового
тока в микролазерах обоего типа сравнимы. Рис. 24 обобщает опубликованные данные
для микролазеров с активной областью на основе квантовых точек InAs/InGaAs, излучающих в спектральном диапазоне вблизи 1.3 мкм, из которых следует, что и в случае
родных подложек GaAs, и в случае чужеродных кремниевых подложек пороговая
плотность тока составляет около 1 кА/см2 в непрерывном режиме. В то же время в случае микролазера на кремнии на основе квантовой ямы лазерная генерация была достигнута при комнатной температуре только в импульсном режиме, а значения пороговой
плотности тока составили десятки кА/см2 [84]. Последнее может быть обусловлено свободной миграцией неравновесных носителей заряда в структурах с квантовыми ямами
к центрам безызлучательной рекомбинации, возникающим на боковой поверхности
микрорезонатора, формируемого травлением, а также и внутри активной области
вследствие прорастания эпитаксиальных дефектов.

Заключение
С момента первой реализации квантовых точек, полученных методом самоорганизации, в области физики и технологии приборов на их основе был достигнут колоссальный прогресс. В настоящее время основные теоретически предсказанные преимущества лазеров на квантовых точках, такие как низкая пороговая плотность тока, высокая температурная стабильность, высокая выходная мощность экспериментально подтверждены. В дополнение к улучшению базовых характеристик, лазеры на квантовых
точках демонстрируют качественно новые свойства, такие как возможность создания
микролазеров, в том числе на инородных подложках. Ожидается, что разработка нового
поколения оптоэлектронных приборов, работающих на принципах квантовой электродинамики и основанных на использовании квантовых точек, в значительной степени
будет определять технический прогресс в XXI веке.

38

Литература

[1]

Alferov, Zh.I., Andreev, V.M., Konnikov, S.G., et al., Int. Conf. on the Phys. and Chem.
of Semiconductor Heterojunctions and Layer Structures. Budapest, Hungary (1970).

[2]

Dingle, R., Henry, C.H., US Patent No 3982207 (1976).

[3]

Алфёров, Ж.И., Иванов, С.В., Копьев, П.С., и др., ФТП 24, 152 (1990).

[4]

Choi, H.K., Wang, C.A.: Appl. Phys. Lett. 57, 321 (1990).

[5]

Chand, N., Becker, E.E., van der Zeil, J.P., et al., Appl. Phys. Lett. 58, 1704 (1991).

[6]

Arakawa, Y., Sakaki, H.: Appl. Phys. Lett. 40, 939 (1982).

[7]

Vahala, K.J.: IEEE J. Quantum. Electron. 24, 523 (1988).

[8]

Goldstein, L., Glas, F., Marzin, J.Y., et al., Appl. Phys. Lett. 47, 1099 (1985).

[9]

Leonard, D., Krishnamurthy, M., Reaves, C.M., et al., Appl. Phys. Lett. 63, 3203
(1993).

[10]

Леденцов, Н.Н., Устинов, В.М., Егоров, А.Ю., и др., ФТП 28, 1483 (1994).

[11]

Egorov, A.Yu., Zhukov, A.E., Kop`ev, P.S., et al., 8-th Int. Conf. on MBE, Osaka, Japan (1994).

[12]

Kirstaedter, N., Ledentsov, N.N., Grundmann, M., et al., Electron. Lett. 30, 1416
(1994).

[13]

Shchukin, V.A., Ledentsov, N.N., Kop’ev, P.S., Bimberg, D.: Phys. Rev. Lett. 75,
2968 (1995).

[14]

Ledentsov, N.N., et al: 22nd Int. Conf. on the Physics of Semiconductors, Vancouver,
Canada (1994).

[15]

Жуков, А.Е., Егоров, А.Ю., Леденцов, Н.Н., и др., 2-я Всероссийская конференция по физике полупроводников, Зеленогорск (1996).

[16]

Ustinov, V.M., Egorov, A.Yu., Kovsh, A.R., et al., 9-th Int. Conf. on MBE, Malibu,
CA, USA (1996).

[17]

Ustinov, V.M., Egorov, A.Yu., Zhukov, A.E., et al., 4-th Int. Symp. Nanostructures:
Physics and Technology, St.Petersburg, Russia (1996).

[18]

Егоров, А.Ю., Жуков, А.Е., Копьев, П.С., и др., ФТП 30, 1682 (1996).

[19]

Tsatsul'nikov, A.F., Bert, N.A., Egorov, A.Yu., et al., 6-th Int. Conf. on the Formation
of Semiconductor Interfaces, Cardiff, Wales, UK (1997).

[20]

Жуков, А.Е., Егоров, А.Ю., Ковш, А.Р., и др., ФТП 31, 483 (1997).

[21]

Mukai, K., Ohtsuka, N., Sugawara, M., et al., Jpn. J. Appl. Phys. 33, L1710 (1994).

[22]

Mirin, R.P., Ibbetson, J.P., Nishi, K., et al., Appl. Phys. Lett. 67, 3795 (1995).

[23]

Huffaker, D.L., Park, G., Zou, Z., et al., Appl. Phys. Lett. 73, 2564 (1998).

[24]

Zhukov, A.E., Ustinov, V.M., Egorov, A.Yu., et al., 5-th Int. Symp. Nanostructures:
Physics and Technology, St. Petersburg, Russia (1997).

[25]

Ustinov, V.M., Zhukov, A.E., Egorov, A.Yu., et al., Electron. Lett. 34, 670 (1998).
39

[26]

Жуков, А.Е., Ковш, А.Р., Егоров, А.Ю., и др., Межд. семинар по оптоэлектронике, Санкт-Петербург (1998).

[27]

Lester, L.F., Stinz, A., Li, H., et al., IEEE Photon. Technol. Lett. 11, 931 (1999).

[28]

Mukai, K., Nakata, Y., Otsubo, K., et al., IEEE Photon. Technol. Lett. 11, 1205
(1999).

[29]

Zhukov, A.E., Kovsh, A.R., Maleev, N.A., et al., Appl. Phys. Lett. 75, 1926 (1999).

30

[ ]

Maximov, M.V., Shernyakov, Yu.M., Tsatsul'nikov, A.F., et al., 7-th Int. Symp.
Nanostructures: Physics and Technology, St. Petersburg, Russia (1999).

[31]

Liu, G.T., Stinz, A., Li, H., et al., Electron. Lett. 35, 1163 (1999).

[32]

Park, G., Shchekin, O.B., Csutak, S., et al., Appl. Phys. Lett. 75, 3267 (1999).

[33]

Deppe, D.G., Shavritranuruk, K., Ozgur, G., et al., Electron. Lett. 45, 54 (2009).

[34]

Kovsh, A.R., Maleev, N.A., Zhukov, A.E., et al., Electron. Lett. 38, 1104 (2002).

[35]

Shchekin, O.B., Ahn, J., Deppe, D.G., Electron. Lett. 38, 712 (2002).

[36]

Fathpour, S., Mi, Z., Bhattacharya, P., et al., Appl. Phys. Lett. 85, 5164 (2004).

37

Ishida, M., Hatori, N., Otsubo, K., et al., Electron. Lett. 43, 219 (2007).

38

Kovsh, A.R., Maleev, N.A., Zhukov, A.E., et al., Electron. Lett. 38, 1104 (2002).

39

[ ]

Salhi, A., Martiradonna, L., Visimberga, G., et al., IEEE Photon. Tech. Lett. 18, 1735
(2006).

[40]

Amano, T., Aoki, S., Sugaya, T., et al., IEEE J. Selected Topics Quantum Electron.
13, 1273 (2007).

[41]

Maximov, M.V., Ustinov, V.M., Zhukov, A.E., et al., Semicond. Sci. Technol. 23,
105004 (2008).

[42]

Лундина, Е.Ю., Шерняков, Ю.М., Максимов, М.В., и др., ЖТФ 73, 140 (2003).

[43]

Krestnikov, I., Livshits, D., Mikhrin, S., et al., Electron. Lett. 41, 1330 (2005).

[ ]
[ ]

44

Жуков, А.Е., Егоров, А.Ю., Ковш, А.Р., и др., ФТП 31, 104 (1997).

45

[ ]

Устинов, В.М., Жуков, А.Е., Малеев, Н.А., Ковш, А.Р., Патент РФ N 2205468
(2002).

[46]

Su, H., Zhang, L., Gray, A.L., et al., IEEE Photon. Technol. Lett. 15, 1504 (2003).

[47]

Tan, K.T., Marinelli, C., Thompson, M.G., et al., IEEE Photon. Technol. Lett. 16,
1415 (2004).

[48]

Dagens, B., Martinez, A., Provost, J.-G., et al., IEEE Photon. Technol. Lett. 18, 589
(2006).

[49]

Kuntz, M., Fiol, G., Laemmlin, M., et al., Electron. Lett. 41, 244 (2005).

[50]

Todaro, M.T., Salhi, A., Fortunato, L., et al., IEEE Photon. Technol. Lett. 19, 191
(2007).

[51]

Ishida, M., Hatori, N., Otsubo, K., et al., Electron. Lett. 43, 219 (2007).

[52]

Gerschuеtz, F., Fischer, M., Koeth, J., et al., Electron. Lett. 42, 1457 (2006).

[ ]

40

[53]

Tanaka, Y., Ishida, M., Takada, K., et al., Conf. on Lasers and Electro-Optics, San Jose, CA, USA (2010).

[54]

Tanaka, Y., Ishida, M., Maeda, Y., et al., Optical Fiber Commun. Conf., San Diego,
CA, USA (2009).

[55]

Tanaka, Y., Takada, K., Ishida, M., Commun. Photon. Conf. Exhibition Asia,
Shanghai, China (2010).

[56]

Жуков, А.Е., Аракчеева, Е.М., Гордеев, Н.Ю., и др., ФТП 45, 996 (2011).

[57]

Saito, H., Nishi, K., Ogura, I., Sugou, S., Sugimoto, Y.: Appl. Phys. Lett. 69, 3140
(1996).

[58]

Huffaker, D.L., Baklenov, O., Graham, L.A., et al., Appl. Phys. Lett. 70, 2356 (1997).

59

[ ]

Lott, J.A., Ledentsov, N.N., Ustinov, V.M., et al., Electron. Lett. 33, 1150 (1997).

60

Lott, J.A., Ledentsov, N.N., Ustinov, V.M., et al., Electron. Lett. 36, 1384 (2000).

61

[ ]

Надточий, А.М., Блохин, С.А., Мутиг, А., и др., ФТП 45, 688 (2011).

[62]

Gayral B., Gerard J.M., Lemaitre A., et al., Appl. Phys. Lett. 75, 1908 (1999).

[63]

Cao H., Xu J.Y., Xiang W.H., et al., Appl. Phys. Lett. 76, 3519 (2000).

[64]

Michler P., Kiraz A., Zhang L., et al., Appl. Phys. Lett. 77, 184-186 (2000).

[65]

Ouyang D., Ledentsov N.N., Bimberg D., et al., Semicond. Sci. Technol. 18, L53
(2003).

[66]

Moore S.A., O’Faolain L., Cataluna M.A., et al., IEEE Photon. Technol. Lett. 18,
1861 (2006).

[67]

Hill M.T., Anantathanasarn S., Zhu Y., et al., IEEE Photon. Technol. Lett. 20, 446
(2008).

[68]

Gayral B., Gerard J.M., Lemaitre A., et al., Appl. Phys. Lett. 75, 1908 (1999).

[69]

Srinivasan K., Borselli M., Johnson T.J., et al., Appl. Phys. Lett. 86, 151106 (2005).

[70]

Walther H., Varcoe B.T.H., Englert B.-G., Becker T. Rep. Prog. Phys. 69, 1325
(1996).

[71]

Cao H., Xu J.Y., Xiang W.H., et al., Appl. Phys. Lett. 76, 3519 (2000).

[ ]

72

Ide T., Baba T., Tatebayashi J., et al., Appl. Phys. Lett. 85, 1326 (2004).

73

Ide T., Baba T., Tatebayashi J., et al., Opt. Express 13, 1615 (2005).

74

[ ]

Kryzhanovskaya, N.V., Zhukov, A.E., Maximov, M.V., et al., IEEE J. Selected Topics
Quantum Electron. 21, 1900905 (2015).

[75]

Maximov, M.V., Kryzhanovskay, N.V., Nadtochiy, A.M., et al., Nanoscale Res. Lett.
9, 657 (2014);

[76]

Mao M.-H., Chien H.-C., Hong J.-Z., Cheng C.-Y. Opt. Express 19, 14145 (2011).

[77]

Munsch M., Claudon J., Malik N.S., et al., Appl. Phys. Lett. 100, 031111 (2012).

[78]

Moiseev, E., Kryzhanovskaya, N., Maximov, M., Opt. Lett. 43, 4554 (2018).

[79]

Wang, T., Liu, H., Lee, A., et al., Opt. Express 19, 11381 (2011).

[80]

Lee, A., Jiang, Q., Tang, M., et al., Opt. Express. 20, 22181 (2012).

[ ]
[ ]

41

[81]

Liu, A.Y., Zhang, C., Norman, J., et al., Appl. Phys. Lett. 104, 041104 (2014).

[82]

Wan, Y., Norman, J., Li, Q., et al., Optica 4(8), 940 (2017).

[83]

Kryzhanovskaya, N.V., Moiseev, E.I., Polubavkina, Y.S., et al., Laser Phys. Lett. 15,
015802 (2018).

[84]

Kryzhanovskaya, N.V., Moiseev, E.I., Polubavkina, Yu.S., et al., Opt. Express 25,
16754 (2017).

42

