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ВВЕДЕНИЕ 

Полупроводниковые лазеры за последние 30 лет получили самое широкое распространение прежде 
всего для передачи, записи и считывания информации, оптической накачки, печати. Полупроводниковые 
лазеры находят применение там, где требуются мощные пучки направленного высокохроматического 
оптического излучения. Не являясь абсолютными лидерами по своим характеристикам, например по 
максимальному уровню мощности или спектральной ширине излучения, полупроводниковые лазеры 
имеют такие неоспоримые преимущества, как компактность, сравнительно низкую стоимость, широкие 
возможности выбора длины волны излучения. Благодаря длительной эволюции теперь к этим 
достоинствам прибавились также высокая надежность, простота и неприхотливость в эксплуатации, 
высокий коэффициент полезного действия, возможность достижения высокой скорости передачи 
данных. 

Существенный прорыв в развитии полупроводниковых лазеров произошел в конце 60-х – начале 70-х 
годов ХХ века, когда идея использования полупроводниковых гетероструктур для создания активной области 
лазера, сформулированная в 1963 году Ж.И. Алферовым и Р. Казариновым, а также Г. Кремером, была 
применена для достижения низкопороговой лазерной генерации при комнатной температуре, а затем и 
непрерывного режима генерации. Создание в середине 70-х годов лазеров на основе полупроводниковых 
квантовых ям, последовавшее за их изобретением Р. Динглом и Ч. Генри, показало, что зонная структура 
активной области лазера может быть искусственно модифицирована с помощью эффектов размерного 
квантования, позволяя улучшить приборные характеристики лазера. Развитием этих идей стало высказанное в 
1982 году Я. Аракавой и Х. Сакаки предложение использования в качестве лазерной среды квантовых точек, 
впервые получившее практическое воплощение в 1994 году в структуре, использующей массив 
самоорганизующихся полупроводниковых островков (квантовых точек).  

В последнее время «наноструктуры» и приборы на их основе на слуху не только у физиков и стали чуть 
ли не модным понятием, однако рассмотрению физических и технологических основ лазеров на основе 
полупроводниковых наноструктур уделяется в русскоязычной учебной литературе непростительно мало 
внимания. Классическая монография Х. Кейси и М. Паниша «Лазеры на гетероструктурах» (пер. с англ. в 2 
т., М. Мир, 1981) в силу времени своего создания не отражает современный статус полупроводниковых 
инжекционных лазеров, в частотности не освещает вопросы, связанные с полупроводниковыми 
квантовыми точками, современные успехи синтеза полупроводниковых гетероструктур для лазерных 
применений, лазеры на основе микрорезонаторов. Этими же недостатками страдает и «Физика 
полупроводниковых лазеров» (Т. Камия, М. Оцу, Е. Ямамото и др., под ред. Х. Такумы, пер. с яп., М., 
Мир, 1989), являющаяся к тому же библиографической редкостью. 

Настоящая монография призвана по возможности устранить эти пробелы, систематизировав физические 
принципы современных лазеров на основе полупроводниковых наноструктур, технологические аспекты их 
создания, а также обобщив некоторые основные экспериментальные результаты в этой области. Данное 
издание может быть адресовано студентам старших курсов технических вузов и аспирантам 
соответствующих направлений специализации, чьи научные исследования, повседневная деятельность 
или интересы так или иначе связаны с полупроводниковыми материалами и приборами, в первую 
очередь с лазерами, с оптическими и оптоэлектронными аспектами физики и техники, в частности 
магистрантам направлений «Электроника и микроэлектроника», «Физика», «Техническая физика», 
«Прикладные математика и физика», «Нанотехнология», аспирантам научных специальностей «Приборы 
и методы экспериментальной физики», «Физика конденсированного состояния», «Физика 
полупроводников», «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и 
наноэлектроника на квантовых эффектах», «Лазерная физика». 
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Часть 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ 

Глава 1.1. Плотность состояний, процессы инжекции и рекомбинации 

В атоме для электрона доступны определенные (квантованные) уровни энергии, часть из которых (а 
именно те, которые обладают меньшими энергиями) заполнены, остальные свободны. Для описания 
энергетической структуры системы из N изолированных атомов достаточно рассмотреть одиночный атом, 
полагая, что каждый из его уровней энергии дополнительно N-кратно вырожден (т. е. на нем может 
находиться в N раз больше электронов по сравнению с одиночным атомом).  

Если атомы придут во взаимодействие вследствие, например, уменьшения межатомного расстояния, 
произойдет перекрытие их волновых функций. При этом каждый из энергетических уровней расщепится 
в зону, состоящую из N близко расположенных энергетических подуровней (состояний) (рис. 1.1,а). В 
общем случае, чем меньше межатомное расстояние, тем сильнее взаимодействуют атомы и тем больше 
расщеплены атомные уровни. Таким образом устроена энергетическая структура твердого тела, в котором 
электроны могут занимать только определенные энергетические зоны, образовавшиеся из энергетических 
атомных уровней. Число разрешенных состояний (подуровней) в пределах данной зоны приблизительно 
равно числу атомов в кристалле. 

 

 
Рис. 1.1. Формирование электронных зон в твердом теле из энергетических уровней изолированных атомов (а), 
процессы генерация и рекомбинация электронно-дырочной пары при поглощении (излучении) фотона (б). 

 
Следует различать разрешенные и заполненные состояния. Последняя заполненная электронами зона 

называется валентной зоной, а первая пустая зона – зоной проводимости. Между ними лежит 
запрещенная зона шириной Eg – энергетический промежуток, в пределах которого нет разрешенных 
электронных состояний. Различия между диэлектриком, полупроводником и металлом обусловлены 
разной шириной запрещенной зоны. У металла зона проводимости и валентная зона перекрываются, так 
что ширина запрещенной зоны равна нулю. Электроны с заполненных состояний могут легко 
(преодолевая минимальный энергетический барьер между подуровнями) переходить на свободные 
состояния, обеспечивая, например, проводимость. У диэлектрика ширина запрещенной зоны достаточно 
велика. При этом валентная зона полностью заполнена, так что у электрона нет возможности увеличить 
свою энергию (ускориться) под действием электрического поля. В то же время зона проводимости пуста. 
Полупроводник – частный случай диэлектрика, характеризующийся сравнительно малой (меньше или 
порядка 2 эВ) шириной запрещенной зоны.  

Если в зоне проводимости полупроводника созданы тем или иным способом электроны, они могут 
вносить вклад в электрическую проводимость под действием электрического поля. Пустые состояния в 
валентной зоне – дырки – рассматриваются как квазичастицы – положительно заряженный аналог 
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электрона зоны проводимости (рис. 1.1,б). При приложении к полупроводнику напряжения 
проводимость дырок валентной зоны является дополнением к проводимости электронов зоны 
проводимости. Электроны зоны проводимости и дырки валентной зоны называют также свободными 
носителями заряда, подчеркивая тем самым их способность участвовать в электропроводности. 

Для описания лазерного эффекта представляют интерес электроны, занимающие последнюю 
преимущественно пустую зону – зону проводимости, и дырки (электронные вакансии) в последней 
преимущественно заполненной зоне – валентной зоне. Поскольку число разрешенных состояний в 
пределах данной зоны весьма велико, подуровни отличаются друг от друга по энергии крайне 
незначительно, поэтому говорят о квазинепрерывном энергетическом спектре электронов в кристалле (в 
отличие от истинно непрерывного спектра в свободном пространстве). 

Однако эти доступные для электронов энергетические состояния распределены в пределах зоны 
неравномерно. Чтобы охарактеризовать, как много разрешенных электронных состояний находится в 
единичном интервале энергии вблизи энергии E, вводится функция плотности состояний (ФПС):  

ENE d/d)( =ρ ,  

ENVEV d/d)( 1−=ρ , 

ENSES d/d)( 1−=ρ  
(1.1). 

Очевидно, что в кристалле большего размера, содержащем большее число атомов, число электронных 
состояний выше. Поэтому обычно ФПС )(Eρ  нормируют на объем кристалла V или, применительно к 
полупроводниковым лазерам, на площадь рабочей поверхности S (активной области). Соответственно, 
говорят об объемной )(EVρ  или листовой (поверхностной) )(ESρ  плотности состояний. 

Каждому состоянию (подуровню) отвечает не только определенная энергия электрона, но и 
определенное (дискретное) значение волнового вектора (или момент импульса). Иными словами, 
электроны, имеющие разную энергию, имеют и разный волновой вектор. Выражение для ФПС удобно 
представить в виде: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

−

k
N

k
E

VV d
d

d
d1 1

ρ  (1.2). 

Стоящая в первых скобках производная kE d/d  описывает связь между энергией и волновым вектором 
электронов в кристалле, так называемое дисперсионное соотношение. Производная во вторых скобках 

kN d/d  по сути является плотностью состояний в пространстве волновых векторов.  
Выберем в качестве осей координат x, y, z направления вдоль примитивных векторов 

трансляционной симметрии кристаллической решетки материала. Разрешенные значения проекции 
волнового вектора электрона в кристалле ik  на одну из трех координат могут быть найдены исходя из 
тех соображений, что на длине кристалла iL  вдоль соответствующего направления укладывается целое 
число длин волн де Бройля iB k/2πλ = , так что )/2( ii Lpk π= , где p – целое число. В двумерной 
проекции это проиллюстрировано на рис. 1.2. Учитывая, что LxLyLz=V (объем кристалла), объем ωk 
пространства волновых векторов, приходящийся на одно разрешенное состояние k, есть объем 
параллелепипеда с гранями iL/2π : 

Vk /)2( 3πω =  (1.3). 

Таким образом, объем пространства волновых векторов, приходящийся на одно разрешенное состояние с 
точностью до множителя 3)2( π  есть величина, обратная объему кристалла V.  
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Рис. 1.2. Разрешенные значения волновых векторов 

(двумерная проекция) 
Рис. 1.3. Функция Ферми и заполнение зон в равновесии  

 
Для нахождения плотности состояний в пространстве волновых векторов для простоты рассмотрим 

изотропный кубический кристалл. Сфера радиуса k в обратном пространстве имеет объем 3)3/4( kk π=Ω . 
Она содержит kk ω/Ω  разрешенных состояний волнового вектора и в два раза большее, с учетом 
вырождения по спину, число разрешенных электронных состояний: )3/(/2 23 πω VkN kk =Ω= . Если 
волновой вектор изменится на малую величину dk вблизи k, то изменение числа разрешенных 
электронных состояний dN, равное числу электронных состояний в тонком шаровом слое толщиной dk, 
составит kkVN d)/(d 22π= , откуда искомая плотность состояний в пространстве волновых векторов: 

22 )/(d/d kVkN π=  (1.4). 

Для описания процессов поглощения и излучения света, лежащих в основе принципа действия 
полупроводникового лазера, представляют интерес состояния, находящиеся вблизи краев зон, которые в 
основном и занимают носители заряда в соответствии со статистикой Ферми. Оказывается, что вблизи 
экстремумов зон ФПС не зависит от химических или каких-либо других особенностей кристалла. Это 
связано с тем, что вблизи экстремума зоны дисперсия имеет универсальный характер и для изотропного 
кристалла записывается в виде 

0

22

2
E

m
kE +=

h  (1.5), 

где m – эффективная масса носителя заряда в кристалле, E0 – энергия соответствующего края зоны. 
Отсюда получаем:  

mkkE /d/d 2h=  (1.6). 

Подставив (1.4) и (1.6) в (1.2) и учтя, что согласно (1.5) )(2 0
1 EEmk −= −h , получаем выражение 

для плотности электронных состояний вблизи края зоны E0 объемного (3D) кристалла 

02

2/32
3

2
)/2( EEmD

V −=
π

ρ h  (1.7). 

Итак, плотность состояний в объемном полупроводниковом материале имеет вид коренной функции, 
спадающей до нуля при приближении энергии к краю зоны E0. Полученное выражение справедливо в 
некотором интервале энергий вблизи края зоны, в котором для описания дисперсионного соотношения 
можно пользоваться приближением эффективной массы (1.5). 
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Различают равновесные и неравновесные случаи возникновения свободных носителей заряда. Также часто 
говорят о равновесной и неравновесной концентрациях носителей заряда. Термодинамическое равновесие 
устанавливается, если замкнутая система (в данном случае полупроводник) длительное время не испытывает 
внешних возмущений. В случае термодинамического равновесия единственным способом 
возникновения свободных носителей заряда является тепловой заброс – электроны преодолевают 
некоторый энергетический барьер EA за счет имеющейся в системе тепловой энергии. В результате для 
данной температуры устанавливаются равновесные концентрации электронов и дырок )/exp( A TkE B−∝ . 
Основное отличие неравновесной ситуации в том, что для ее поддержания требуется приток энергии извне, 
например, в виде потока фотонов.  

В случае термодинамического равновесия вероятность заполнения электронных состояний 
описывается статистикой Ферми–Дирака: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+

=

Tk
FE

Ef

B

E

exp1

1)(  
(1.8), 

где F – энергия Ферми. Также часто говорят об уровне Ферми, вероятность заполнения на котором 
составляет 1/2, хотя следует помнить, что в полупроводнике может и не быть реального электронного 
уровня, отвечающего энергии Ферми. Статистика Ферми применима для электронов, находящихся как в 
зоне проводимости, так и в валентной зоне. Однако поскольку в последнем случае принято говорить о 
дырках, для них можно записать вероятность заполнения, поменяв знак энергии (рис. 1.3): 

1))/()(exp(1)(1)( −−−+=−= TkFEEfEf BEH . 
Плотность заполненных электронных состояний дается произведением функции Ферми )(Ef  и 

плотности состояний )(EVρ , а площадь под кривой )()( EfEVρ  дает полную концентрацию данного 
типа носителей заряда n: 

∫
∞

=
0

d),()(
E

V EFEfEn ρ  (1.9). 

Интегрирование ведется по всем доступным электронным состояниям, начиная с края зоны E0 (рис. 1.4). 
Отметим, что если в (1.9) используется не объемная, а листовая ФПС, то в итоге получается поверхностная 
плотность носителей. При равновесии уровень Ферми обычно заметно отделен от краев зон, так что функция 
Ферми может быть заменена экспоненциальной зависимостью )]/()exp[()( TkEFEf B−≈ . Тогда концентрация 
носителей дается выражением: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−≈

Tk
FENn

B
eff

0exp , 
2/3

22
1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

hπ
TmkN B

eff  (1.10), 

где предэкспоненциальный множитель effN  называется эффективной плотностью состояний 
соответствующей зоны. Легко видеть, что при тепловом равновесии концентрации электронов зоны 
проводимости (n) и дырок валентной зоны (p) связаны друг с другом соотношением 

2
innp = , ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

Tk
E

NNn
B

g
VeffCeffi 2

exp,,  (1.11), 

где in  – так называемая собственная концентрация – концентрация носителей заряда в чистом 
(собственном) полупроводнике, в котором отсутствуют какие-либо примесные уровни в пределах 
запрещенной зоны. Как видно, энергетический барьер для теплового заброса равен в этом случае 
половине ширины запрещенной зоны. В большинстве полупроводниковых материалов эти собственные 
концентрации весьма малы, так как тепловая энергия kВT (около 25 мэВ при комнатной температуре) 
много меньше Eg полупроводника (1…2 эВ). 
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Рис. 1.4. Нахождение концентрации носителей заряда из 

плотности состояний и функции Ферми 
Рис. 1.5. Заполнение зон в случае сильной накачки 

 
В легированный полупроводник введены химически чужеродные атомы – примеси. Примесные 

атомы создают энергетический уровень в пределах запрещенной зоны. Если уровень расположен вблизи 
края некоторой зоны, энергия активации примеси может быть сравнима или меньше kBT. В этом случае, в 
зависимости от типа легирующей примеси, образуется много электронов проводимости или дырок 
валентной зоны и много породивших их ионизованных (заряженных) примесных атомов. В пределе 
полной ионизации примеси концентрация основных свободных носителей заряда (т. е. определяемых 
типом легирующей примеси, например, электронов в полупроводнике n-типа) приблизительно равна 
концентрации введенных в полупроводник примесей (в данном случае доноров). При этом, поскольку 
концентрация основных носителей заряда велика, концентрация носителей заряда другого типа 
(неосновных носителей заряда) типично пренебрежимо мала. 

В случае накачки (притока энергии в систему извне) состояние термодинамического равновесия 
нарушается. При этом в зонах появляются неравновесные (дополнительные) носители заряда, и 
поскольку при этом могут быть одновременно велики концентрации как электронов, так и дырок, то 

2
innp > . В условиях сильной накачки хорошим приближением будет допущение равенства 

концентраций свободных электронов и дырок ( pn ≈ ), поскольку они могут существенно превосходить 
концентрации ионизованных примесей. В дальнейшем под концентрацией носителей заряда мы будем 
понимать неравновесную концентрацию электронно-дырочных пар, созданных в результате накачки. 

Из неравновесных случаев наиболее часто реализуются фотовозбуждение и инжекция. В случае 
фотовозбуждения квант света с энергией, превышающей ширину запрещенной зоны, переводит электрон из 
валентой зоны в зону проводимости (рис. 1.1,б). Инжекция означает впрыск носителей заряда под действием 
электрического поля из области с высокой концентрацией носителей данного типа в область с исходно низкой 
концентрацией носителей.  

Для описания концентраций электронов и дырок в состоянии равновесия достаточно рассмотрение 
единственного уровня Ферми, общего для обоих типов носителей. Чем ближе уровень Ферми расположен к 
данной зоне, тем выше в ней концентрация носителей. Можно говорить обратно – уровень Ферми расположен 
ближе к той зоне, концентрация носителей какого типа преобладает. Однако в условиях накачки, когда 
состояние термодинамического равновесия нарушается, может быть одновременно велика концентрация 
как электронов, так и дырок. Для описания вероятности заполнения носителями заряда энергетических 
состояний в условиях нарушения равновесия можно воспользоваться выражениями, по форме 
совпадающими с распределением Ферми–Дирака (1.8): 
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⎟⎟
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⎝

⎛ −±
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=
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FE
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HE )(

exp1

1)(
,

,  
(1.12), 

где знак «+» соответствует электронам, а «–» – дыркам. Вместо равновесного уровня Ферми F, общего 
как для электронов, так и для дырок, вводят два квазиуровня Ферми для электронов ( EF ) и дырок ( HF ).  

В случае нарушения равновесия справедлива следующая связь между концентрациями электронов 
и дырок: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

Tk
FFnnp

B

HE
i exp2  (1.13). 

Поскольку при накачке 2
innp > , то HE FF > . Таким образом, чем сильнее накачка, тем значительнее 

расщепляется равновесный уровень Ферми на два квазиуровня, каждый из которых смещается по 
направлению к «своей» зоне (рис. 1.5). По мере сдвига квазиуровня Ферми в сторону больших энергий 
концентрация носителей увеличивается. Для некоторой плотности состояний существует однозначная связь 
между положением квазиуровня Ферми и концентрацией носителей заряда (рис. 1.4).  

Явлением, обратным возбуждению (рождению) электронно-дырочной пары, является рекомбинация 
электрона и дырки. Рекомбинация может быть как излучательной (с испусканием фотона с энергией, 
близкой к ширине запрещенной зоны, рис. 1.1,б), так и безызлучательной. Наиболее часто реализуется 
случай, когда безызлучательная рекомбинация обусловлена кристаллическими дефектами и энергия 
передается колебаниям решетки – фононам, либо Оже-рекомбинация, при которой энергия передается 
другому носителю заряда.  

В области полупроводника, к которой приложена накачка, полный темп рекомбинации может быть 
велик, поскольку в ней могут сосуществовать в сравнительно больших концентрациях как электроны, так 
и дырки. Представим, что имеется две области полупроводника, легированные примесями n- и p-типа, 
которые могут быть разделены нелегированной прослойкой (рис. 1.6,а). Такая структура носит название 
p–n- или p–i–n-диода. Прямое смещение (положительное напряжение к p-области и отрицательное к n-
области) будет выталкивать дырки из p-области к n-контакту, а электроны из n-области к p-контакту. Таким 
образом, будет происходить взаимная инжекция как электронов, так и дырок в нелегированную i-область. В 
результате в i-области одновременно возникнут некоторые концентрации электронов и дырок (рис. 1.6,б). 

 

 
Рис. 1.6. p–i–n-диод: а – в равновесии; б – при приложении прямого смещения 

 
Пример вольт-амперной характеристики диода при прямом смещении показан на рис. 1.15. ВАХ 

включает начальный экспоненциальный участок (открывание) диода и последующий линейный участок, 
характеризующийся последовательным сопротивлением RS. В области достаточно больших токов, 
представляющей основной интерес для светоизлучающих приборов, вольт-амперная характеристика 
обычно аппроксимируется выражением: 
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IRUU S+≈ 0  (1.14), 

где U0 – так называемое напряжение открывания диода (или напряжение отсечки), которое типично 
близко к ширине запрещенной зоны области, в которой происходит рекомбинация носителей заряда. 
Последовательное сопротивление складывается из последовательного сопротивления слоев, образующих 
диодную структуру, а также контактного сопротивления. 

Прямой ток, протекающий через p–i–n-диод, в основном обусловлен рекомбинацией электронов и 
дырок, встречающихся в i-области, с темп рекомбинации R: 

qVRI =  (1.15), 

где q – заряд электрона, V – объем активной области (области сосуществования носителей заряда). Поскольку 
некоторая доля полного темпа рекомбинации приходится на излучательную рекомбинацию, при протекании 
тока через прямосмещенный диод будет происходить излучение света в области вблизи p–n-перехода. В этом 
состоит принцип работы светоизлучающего диода. Так как темп рекомбинации зависит от концентрации 
носителей заряда, заданной силе тока в установившемся режиме будет соответствовать определенная 
концентрация пар носителей.  
 

 
Рис. 1.7. Расчет зависимости эффективности излучательной рекомбинации от концентрации носителей заряда (а) и 
зависимости темпа излучательной рекомбинации от полного темпа рекомбинации (б) для различных коэффициентах 
безызлучательной рекомбинации А при В = 10-10 см3с-1, С = 10-28 см6с-1. 
 

Полный темп рекомбинации складывается из различных механизмов, для каждого из которых 
конкретный вид зависимости от концентрации определяется тем, сколько носителей заряда требуется для 
того, чтобы произошел акт рекомбинации. В объемном полупроводниковом материале излучательная 
рекомбинация с участием электрона зоны проводимости и дырки валентной зоны требует 
взаимодействия двух носителей заряда (так называемый механизм зона-зона) и потому ее темп 
пропорционален квадрату концентрации: 2BnRrad = , где B  - коэффициент излучательной рекомбинации 
зона-зона, значение которого типично около 10-10 см3с-1 [1]. Темп безызлучательной рекомбинации на 
кристаллических дефектах (механизм Шокли-Рида-Холла) пропорционален концентрации носителей в 
первой степени, AnRSRH = , а темп Оже-рекомбинации – концентрации в третьей степени, 3CnRAuger = .  

Эффективность излучательной рекомбинации, определяемая как отношение темпа излучательной 
рекомбинации к полному темпу рекомбинации, таким образом, дается выражением 

                                                 
1 В квантоворазмерных структурах, в которых электрон и дырка могут образовывать связанную квазичастицу 
экситон, зачастую реализуется излучательная экситонная рекомбинация, темп которой пропорционален 
концентрации экситонов: τ/, nR exrad = , где τ  (типично ~ 1 нс) – время жизни экситона. 
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Rrad

rad ++
==

/
η  (1.16). 

Ход зависимости эффективности излучательной рекомбинации от концентрации носителей заряда 
показан на рис. 1.7,а для различных значений коэффициента безызлучательной рекомбинации А. При 
малых концентрациях (малых накачках) доминирует безызлучательная рекомбинация на дефектах, 
вследствие чего эффективность излучательной рекомбинации мала. С увеличением концентрации 
носителей происходит опережающий рост темпа излучательной рекомбинации, сопровождающийся 
увеличением эффективности излучательной рекомбинации. Обычно говорят о насыщении центров 
безызлучательной рекомбинации. При еще больших концентрациях начинает доминировать Оже-
рекомбинация, и эффективность излучательной рекомбинации падает. 

Излучаемая светодиодом оптическая мощность пропорциональна темпу излучательной 
рекомбинации, а протекающий ток – полному темпу рекомбинации. В зависимости от того, какой из 
механизмов рекомбинации преобладает, будет наблюдаться различный характер зависимости оптической 
мощности от тока накачки. На рис. 1.7,б показан пример расчета зависимости темпа излучательной 
рекомбинации от полного темпа рекомбинации. Если преобладает рекомбинация на дефектах ( AnR ≈ ), 
то темп излучательной рекомбинации пропорционален квадрату полного темпа рекомбинации 
( 22 RBnRrad ∝= ) и, следовательно, оптическая мощность пропорциональна квадрату тока накачки. Если 
доминирует излучательная рекомбинация, то RRrad ∝ , и оптическая мощность линейно растет с 
накачкой. По тому, при какой накачке происходит переход от квадратичной зависимости к линейной, 
можно судить об оптическом качестве структуры – относительной значимости центров 
безызлучательной рекомбинации. Когда начинает преобладать Оже-рекомбинация ( 3CnR ≈ ), то 
оптическая мощность становится пропорциональна току накачки в степени 2/3 ( 3/2RRrad ∝ ).  

 
Глава 1.2. Вынужденное излучение, оптическое усиление 

Рассмотренный выше механизм испускания фотонов называется спонтанным излучением, поскольку 
рождение фотона в результате акта рекомбинации электрона и дырки происходит самопроизвольно, в 
непредсказуемый момент времени. Рожденный фотон имеет случайное направление распространения 
(рис. 1.8,а), так что все возможные направления распространения фотонов, родившихся в активной 
области светодиода, статистически равновероятны. Это приводит к тому, что эффективность вывода 
света из светодиода в некотором направлении типично мала. Кроме того, следует учесть, что 
существенная часть фотонов перепоглощается в пассивных областях светодиода.  

Эта эффективность могла бы существенно возрасти, если бы рождались преимущественно фотоны, 
распространяющиеся в некотором выделенном (рабочем) направлении. Такой случай возможен, и в его 
основе лежит явление вынужденного (стимулированного) излучения. В этом случае рождение фотона 
(рекомбинация электрона и дырки) вызывается взаимодействием с другим фотоном. При этом излученный 
фотон обладает всеми свойствами первичного фотона (в том числе, тем же направлением распространения), и 
таким образом происходит удвоение числа идентичных фотонов (рис. 1.8,б). 

Увеличению числа фотонов в результате стимулированного излучения препятствует их поглощение. Если 
механизм вынужденного излучения преобладает над поглощением, свет, запущенный в полупроводник, будет 
усиливаться. Установим, при каком условии вынужденное излучение преобладает над поглощением. 
Рассмотрим два электронных состояния, одно из которых находится в валентной зоне ( HE ), а другое в зоне 
проводимости ( EE ), разделенные энергией HEEH EEE −=  (рис. 1.9). Обозначим через EN  и HN  число 
электронов, находящихся на соответствующих состояниях [2]. 

 

                                                 
2 Мы ограничиваемся рассмотрением случая равного вырождения состояний в зоне проводимости и в валентной 
зоне. 
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Рис. 1.8. Излучательная рекомбинация электрона и 
дырки: а – спонтанное излучение; б – вынужденное 

Рис. 1.9. Процессы поглощения и излучения света при 
межзонных оптических переходах 

 
Темп спонтанного излучения spR , вызывающего уменьшение числа электронов в зоне 

проводимости, пропорционален числу электронов в возбужденном состоянии: Esp NAR 21=  [3]. Легко 
видеть, что коэффициент 21A  имеет смысл величины, обратной дифференциальному времени жизни 
неравновесных носителей. Темп стимулированного излучения stimR  также пропорционален EN . Однако, 
поскольку акт стимулированного излучения обусловлен взаимодействием с фотоном, имеющим энергию 

EHE , представляется оправданным записать SNBR Estim 21= , где S  - число фотонов, способных вызвать 
переход. Таким образом, скорость уменьшения числа электронов в зоне проводимости: 

SNBNARRR EEstimsp 2121 +=+=−  (1.17). 

Процессом, приводящим к увеличению числа электронов в зоне проводимости, является поглощение 
фотонов с темпом absR . Этот же процесс приводит к уменьшению числа электронов в валентной зоне, так 
что его скорость пропорциональна произведению числа электронов в валентной зоне и числа фотонов: 

SNBRR Habs 12==+  (1.18). 

В условиях равновесия 0d/d =−= −+ RRtNE , откуда: 

SBA
SB

N
N

H

E

2121

12

+
=  (1.19). 

С другой стороны при равновесии можно полагать, что отношение числа электронов определяется 
статистикой Больцмана, так что )/exp(/ TkENN BEHHE −= . Тогда  

2112

21

exp B
Tk

E
B

A
S

B

EH −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

(1.20). 

Спектральная плотность энергии фотонов в единице объема с частотой вблизи h/EHEH E=ω  есть 
)/()( ωωω VdSu EHh≡ , где dω – спектральный интервал, попадая в который фотоны могут вызывать 

переход, V – объем системы. С учетом (1.20), получаем 

2112

21

)/exp( BTkB
Vd

A
u

BEH

EH

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
ω

ω
ω

ω
h

h

 (1.21). 

Сравнив полученное выражение с формулой Планка, согласно которой  

                                                 
3 Для коэффициентов пропорциональности нами используются общепринятые обозначения, восходящие к выводу 
формулы Планка по Эйнштейну. 
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1
1

/32

3

−
= Tk

gr
Bev

u ωω π
ω

h

h  (1.22), 

можно сделать вывод, что коэффициенты пропорциональности B21 и B12, устанавливающие темпы 
стимулированного излучения и поглощения, равны друг другу и составляют 

212

32

2112 A
dV

v
BBB gr

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
===

ωω
π

 (1.23). 

Тогда разница между темпами стимулированного излучения и поглощения есть: 

( )SEfEfBNSNNBRR HEEEHEabsstim )()()( −=−=−  (1.24), 

где через )( ,HEE Ef  обозначена вероятность того, что соответствующее состояние занято электроном, N – 
полное число доступных состояний. Как видно, разница между темпами стимулированного излучения и 
поглощения оказывается пропорциональной разности между вероятностями заполнения электронами 
состояний в зоне проводимости и в валентной зоне: )()( HEEEabsstim EfEfRR −∝− . В том случае, если 
вероятность заполнения электроном энергетически более высокого состояния EE  превышает 
вероятность заполнения электроном энергетически более низкого состояния HE , вынужденное усиление 
преобладает над поглощением.  

Легко видеть, что в случае термодинамического равновесия темп поглощения всегда превосходит 
темп стимулированного излучения ( 0<− absstim RR ), так как состояние EE  лежит выше состояния HE  и 
следовательно )( EE Ef  всегда меньше )( HE Ef  (выражение (1.8)). Условие преобладания 
стимулированного излучения над поглощением может быть удовлетворено лишь в том случае, если имеет 
место инверсия заселенности, т. е. преимущественное заполнение вышележащих состояний. Величину 

)()( HEEE EfEf −  часто называют степенью инверсии, а условие  

01)()()()( >−+=− HHEEHEEE EfEfEfEf  (1.25). 

– условием инверсии. В случае равновесия, выполнение (1.25) формально требует отрицательной 
температуры.  

В отличие от равновесия, в случае накачки в принципе могут быть достигнуты высокие концентрации 
обоих типов носителей. Следовательно, могут быть достаточно велики и вероятности )( EE Ef  и )( HH Ef , 
входящие в (1.25). Подставив выражения для вероятности заполнения электронного и дырочного 
состояний (1.12), получаем условие инверсии в виде: 

HEHE EEFF −>−  (1.26). 

В полупроводнике существует некоторое минимальное энергетическое расстояние между 
электронными уровнями зоны проводимости и валентной зоны )min(min HE EEE −= , которое в случае 
объемного материала равно ширине запрещенной зоны. Для выполнения условия вынужденного 
излучения хотя бы для одной пары уровней EE  и HE , накачка должна быть столь велика, чтобы 
расхождение квазиуровней Ферми электронов и дырок, по крайней мере, превысило это минимальное 
отстояние: gHE EEFF ≈>− min . Следовательно, в случае достижения инверсии заселенности по крайней 
мере один из квазиуровней Ферми расположен вне пределов запрещенной зоны, т. е. полупроводник 
вырожден хотя бы по одному из типов носителей.  

Изменение числа фотонов, энергия которых совпадает с энергией оптического перехода, 
определяется разницей между темпом стимулированного излучения и темпом поглощения для 
соответствующей пары уровней EE  и HE : absstim RRtS −=d/d . С другой стороны изменение числа 
фотонов, прошедших через слой толщиной dx зависит от коэффициента поглощения среды α : 

SxS α−=d/d . Поскольку tvx grdd = , где grv - групповая скорость фотонов, выражение для коэффициента 
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поглощения с учетом (1.24) имеет вид )]()(1[0 HHEE EfEf −−= αα , где через grvNB /0 =α  обозначен 
коэффициент поглощения в отсутствии накачки, когда 0)()( == HHEE EfEf . Как видно, поглощение не 
является величиной постоянной, но, как и ожидалось, зависит от степени инверсии.  

В равновесии или при слабой накачке состояния зоны проводимости преимущественно пусты, а 
состояния валентной зоны преимущественно заполнены электронами (рис. 1.3). Таким образом, имеется 
много электронов, способных поглотить фотон и перейти в более высокое энергетическое состояние, а 
электронов, способных перейти вниз с испусканием фотона, практически нет. В результате поглощение 
преобладает над стимулированным излучением. 

С ростом накачки поглощение для фотонов с энергией EHE  уменьшается, сравнивается с нулем при 
выполнении условия инверсии заселенности и становится отрицательным при дальнейшем росте 
накачки. При этом состояния зоны проводимости вплоть до электронного квазиуровня Ферми 
преимущественно заполнены, а состояния валентной зоны вплоть до дырочного квазиуровня Ферми 
преимущественно пусты (заполнены дырками) (рис. 1.5). Таким образом, имеется много электронов, 
способных перейти вниз с испусканием фотона, что и обусловливает преобладание стимулированного 
излучения над поглощением. 

 

Рис. 1.10. Спектр поглощения/усиления: а – равновесие; б – 
сильная накачка 

Рис. 1.11. Зависимость материального усиления 
(сплошная линия) и спектрального максимума 
усиления (пунктирная линия) от концентрации 
носителей заряда в объемном материале (293 K, 
mE = mH = 0.23 m0). Аппроксимация выражением 

(1.30) дает a = 2.15·10-16 cм2, ntr = 2.2·1018 см-3. 
 
Величину обратную оптическому поглощению называют оптическим усилением: 

]1)()([)()( 0 −+=−= HHEEEHEH EfEfEEg αα  (1.27). 

Поскольку при данной накачке вероятности заполнения электронных (дырочных) состояний с разной 
энергией EE  ( HE ) отличаются, оптическое усиление будет различным для разных энергий фотонов 

EHE . Зависимость усиления от энергии называют спектром усиления. Если накачка мала и в среде не 
создана инверсия заселенности, то оптическое усиление отрицательно для всех энергий, превышающих 
ширину запрещенной зоны (рис. 1.10,а). Если же имеет место инверсия заселенности, усиление 
положительно лишь для таких энергетических переходов, энергия которых меньше разделения 
квазиуровней Ферми: HEEH FFE −<  (рис. 1.10,б).  

Ранее мы полагали, что в оптических процессах задействованы лишь два энергетических уровня, 
которые по умолчанию обладали равной степенью вырождения. Чтобы учесть тот факт, что переходы 
происходят между энергетическими зонами полупроводникового материала, каждая из которых 
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характеризуется своей плотностью состояний, в выражении (1.24) полное число доступных состояний, 
участвующих в оптическом переходе с энергией EHE=ωh  следует представить в виде 

)()( ωρ hdEN EHrEH = , где EHN  – число пар электронно-дырочных состояний, разделенных энергией 

EHE , EHEHEHr ENE d/d)( =ρ  - приведенная плотность состояний. Коэффициент оптического усиления 
для некоторой энергии фотона ωh  пропорционален разнице между темпом стимулированного излучения 
и темпом поглощения для оптических переходов с энергией EEH = ωh  и, таким образом, пропорционален 
приведенной плотности состояний и инверсии заселенности: 

)1( −+= HEr ffg ξρ  (1.28), 

где ξ  - материальный параметр. Учитывая, что энергия оптического перехода EHE  есть сумма энергии 
электрона EE, энергии дырки EH и ширины запрещенной зоны Eg, HEEH dEdEdE +=  и, следовательно 

HEH

EH

E

EH

r E
N

E
N

ρρρ
11

d
d

d
d1

11

+=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−−

 (1.29), 

где Eρ  и Hρ  − плотности состояний в зоне проводимости и в валентной зоне соответственно. 
Использован тот факт, что EHdN , являющееся числом пар электронно-дырочных состояний, дающих 
оптические переходы в интервале EHdE , также представляет собой число состояний в зоне проводимости 

EdN  в пределах интервала энергий EdE  и число состояний в валентной зоне HdN  в пределах интервала 
энергий HdE  [4]. 

Существует однозначная связь между расхождением квазиуровней Ферми и концентрацией носителей 
заряда. С другой стороны, для некоторого уровня накачки, которому соответствуют определенные 
положения квазиуровней Ферми электронов и дырок, с помощью приведенной плотности состояний 
можно установить коэффициент усиления и, таким образом, определить зависимость коэффициента 
усиления от концентрации носителей в активной области. C увеличением накачки (c увеличением 
расхождения квазиуровней Ферми) максимальное усиление возрастает вследствие увеличения инверсии 
заселенности. Отметим, что энергия, при которой достигается наибольшее усиление, может при этом 
меняться.  

Как явствует из проведенного рассмотрения, конкретный вид зависимости оптического усиления от 
концентрации носителей определяется только видом плотности состояний в активной области лазера. Для 
объемного материала, плотность состояний которого дается выражением (1.7), зависимость 
максимального коэффициента усиления в пределах спектра усиления от концентрации приблизительно 
линейна (рис. 1.11): 

)( trnnag −≈ ,  
nga d/d=  (1.30), 

где a  – дифференциальное усиление по отношению к концентрации, trn  - концентрация, отвечающая 
выполнению условия инверсии заселенности (прозрачности) активной области. 

Оценим концентрацию электронов в активной области объемного полупроводника при выполнении 
условия прозрачности. Для упрощения, будем полагать одинаковые эффективные массы электронов и 
дырок, так что инверсия достигается тогда, когда положение квазиуровней Ферми совпадает с краями 
соответствующих зон. Тогда 

                                                 
4 Для случая объемного прямозонного кристалла приведенная плотность состояний в явном виде запишется как 
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 16

2/3
2

2/32

0
33 )()/(d),()(

0

TkmEEFEfEn B
E

D
V

D
tr π

ρ h
≈== ∫

∞

 (1.31). 

Как видно, концентрация носителей заряда, соответствующая инверсии заселенности в объемном 
полупроводниковом материале, существенно зависит от температуры. Кроме того, она оказывается 
весьма велика. Полагая эффективную массу равной 0.1…0.4 массы электрона и температуру 300 K, 
получим, что концентрация носителей при выполнении условия прозрачности в объемном материале 
составляет около 6·1017…5·1018 см–3.  

Зная механизмы рекомбинации носителей заряда, можно перейти от концентрации носителей к 
плотности рекомбинационного тока и, следовательно, к зависимости оптического усиления от плотности 
тока рекомбинации. При этом следует учитывать, что помимо тока, обусловленного излучательной 
рекомбинацией непосредственно в активной области, вклад в плотность тока, протекающего через 
структуру, вносят и другие механизмы, в том числе безызлучательная рекомбинация в активной области, 
рекомбинация в других областях структуры. В связи с этим может оказаться, что две структуры, имеющие 
номинально одинаковую активную область (и следовательно характеризующиеся одинаковой 
зависимостью g(n)), могут характеризоваться различными зависимостями g(j). При этом «хорошая» 
структура, имеющая высокое значение эффективности излучательной рекомбинации в активной области, 
будет характеризоваться более резкой зависимостью оптического усиления от тока и меньшим значением 
плотности тока прозрачности. Следует также учесть, что эффективность излучательной рекомбинации 
может меняться с изменением концентрации носителей.  

 
Глава 1.3. Устройство инжекционного лазера 

Область полупроводникового материала, накачанную настолько сильно, что в ней достигнута 
инверсия заселенности, называют активной областью или активной средой. Термин инжекционный 
применительно к данному рассмотрению означает, что инверсия заселенности достигается за счет 
накачки током (инжекции в активную область электронов из прилегающего эмиттера n-типа и дырок из 
эмиттера p-типа).  

Наличие активной среды позволяет осуществить функцию полупроводникового оптического 
усилителя определенного спектрального диапазона (рис. 1.12,а). Запущенный в активную среду фотон, 
энергия которого лежит в пределах полосы усиления от gE  (минимальная возможная энергия 
оптического перехода) до HE FF −  (максимальная энергия, для которой вынужденное излучение 
преобладает), порождает процесс лавинного умножения – число фотонов экспоненциально растет по мере 
распространения лавины через активную среду в результате преобладания стимулированного излучения 
над поглощением. При этом все рожденные фотоны одинаковы по энергии и направлению 
распространения.  

Функционирование оптического усилителя подразумевает наличие внешнего источника первичных 
фотонов. Однако в среде с положительным усилением может иметь место и лазерная генерация, т. е. 
самозапускающийся и устойчивый во времени процесс излучения оптической мощности без внешнего 
оптического источника. В качестве первичного источника, запускающего процесс лавинного умножения, 
выступает фотон, родившийся внутри активной области в результате рекомбинации электрона и дырки в 
режиме спонтанного излучения. Необходимым условием лазерной генерации является наличие 
положительной обратной связи. Тогда как часть потока фотонов покидает активную среду, представляя 
собой полезную оптическую мощность лазера, другая часть потока должна вернуться в активную среду, 
для того чтобы поддерживать процесс лавинного умножения (рис. 1.12,б).  

Спонтанно рожденные фотоны имеют разные направления распространения, поэтому в качестве 
первичного фотона, порождающего лавинное умножение, следует выбрать такой, который обеспечит 
достаточно длинный путь распространения лавины в активной среде, с тем чтобы эффект усиления был 
заметен. Более того, для приборного применения нужен вполне определенный путь – фотоны должны 
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выходить в определенном рабочем направлении, там, где ожидают появления полезного излучения. Таким 
образом, помимо активной среды, необходимым компонентом лазера является оптический резонатор, 
служащий для создания выделенного направления распространения света и положительной обратной 
связи.  

 

 
Рис. 1.12. Принцип действия оптического усилителя (а) и оптического квантового генератора (лазера) (б) 

 

 
Рис. 1.13. Волноводный эффект в результате полного внутреннего отражения на границах раздела сред (а) и 

зависимость показателя преломления ( rn ) AlxGa1–xAs и предельного волноводного угла ( CΘ ) волновода AlxGa1–

xAs/GaAs от содержания Al (б) 
 
В основе направляющего (волноводного) действия оптического резонатора лежит полное внутреннее 

отражение света на границе раздела двух материалов с различающимися показателями преломления. 
При падении луча из оптически более плотной среды ( 12 nn > ) на границу раздела двух сред под углом к 
нормали 2Θ , угол 1Θ , под которым свет выходит в оптически менее плотную среду находится из 
условия 2121 sin)/(sin Θ=Θ nn  (рис. 1.13,а). Как видно 21 Θ>Θ , и если угол падения 2Θ  достигает угла 
полного внутреннего отражения )/arcsin( 21 nnTR =Θ , то угол распространения в оптически менее 
плотной среде составляет 2/1 π=Θ , т.е. луч распространяется вдоль границы раздела сред. Лучи, 
падающие на границу раздела из среды с большим показателем преломления под углами, 
превышающими угол полного внутреннего отражения, остаются в оптически более плотной среде, что 
составляет суть волноводного эффекта. Если оптически более плотная среда (волновод), окруженная 
оптически менее плотными обкладками, содержит активную область, некоторая доля фотонов может 
распространяться в пределах активной области, порождая лавинное умножение. 
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Простейшим способом реализации волновода для инжекционного лазера является двойная 
гетероструктура, которая состоит из трех плоскопараллельных полупроводниковых слоев и, таким 
образом, содержит два гетероперехода – контакта различных полупроводников, средний из которых 
имеет больший показатель преломления. Различные полупроводниковые материалы имеют 
отличающиеся показатели преломления rn . Например, для света с длиной волны около 1 мкм показатель 
преломления GaAs составляет 3.51, а AlAs – 2.95. Таким образом, GaAs оптически более плотный 
материал, чем AlAs. Создавая сложные соединения, можно плавно варьировать различные свойства 
полупроводника, в том числе показатель преломления. Зависимость показателя преломления от 
содержания алюминия в твердом растворе AlGaAs, а также предельный волноводный угол 

TRC Θ−=Θ 2/π  для волновода AlGaAs/GaAs/AlGaAs показаны на рис. 1.13,б. Увеличение оптического 
контраста 12 nnnr −=∆ , обусловленное увеличением содержания Al в обкладках, приводит к усилению 
волноводного эффекта – все большая часть фотонов среди всех возможных направлений начального 
распространения может остаться внутри оптического резонатора. 

 

Рис. 1.14. Схематическое изображение 
инжекционного лазера с выводом излучения с 

торца 

Рис. 1.15. Мощность, напряжение и КПД 
полупроводникового лазера в зависимости от тока  

(лазер на квантовой яме InGaAs, λ = 0.98 мкм) 
 
Наиболее простой способ возврата части света в активную область лазера и одновременно вывода 

полезной мощности – использование резонатора Фабри–Перо [5] – оптического резонатора с двумя 
плоскопараллельными зеркалами, из которых, по крайней мере, одно является полупрозрачным (рис. 
1.11,б). Скалывание полупроводникового кристалла вдоль определенных кристаллографических 
направлений позволяет создавать плоские грани, параллельные друг другу. Коэффициент отражения при 
этом составляет для нормального падения 2)]1/()1[( +−= rr nnR . Учитывая, что для большинства 
полупроводников значение nr близко к 3…3.5, сколотая грань дает отражение около 30 %. При 
необходимости R может быть изменен как в большую, так и в меньшую сторону напылением 
соответствующих, обычно диэлектрических, покрытий. 

Таким образом, конструкция инжекционного лазера с резонатором Фабри–Перо может быть 
схематически представлена так, как это показано на рис. 1.14. Прямое смещение U от внешнего 
электрического источника прикладывается к противоположно легированным слоям, выполняющим 

                                                 
5 Существует другой устойчивый вариант русского написания - Фабри-Перро, который, на наш взгляд, ничем не 
обоснован, т. к. фамилия французского ученого Альфреда Перо, сконструировавшего совместно со своим коллегой 
Шарлем Фабри оптический интерферометр на основе резонатора (эталона), в оригинале пишется Perot (официальное 
написание его фамилии) или Pérot (как Альфред сам писал свою фамилию в научных публикациях). Русское 
написание с двумя буквами «р» вызвано, вероятно, воспоминаниями о сказках Шарля Перро, фамилия которого по-
французски, пишется Perrault. 
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функцию как оптических обкладок, обусловливающих волноводный эффект вдоль активной области, так 
и электрических эмиттеров, инжектирующих электроны и дырки в активную область лазера, 
занимающего весь волноводный слой или его часть. Положительная оптическая обратная связь 
обеспечивается полупрозрачным зеркалом, сформированным сколотой гранью полупроводникового 
кристалла, которое также служит для вывода части оптических фотонов за пределы резонатора. 

Инжекционный лазер предназначен для преобразования электрической мощности, подводимой к 
прямосмещенному полупроводниковому диоду, в когерентное оптическое излучение. Соответственно, 
основной приборной характеристикой инжекционного лазера является зависимость выходной 
оптической мощности от протекающего через лазер электрического тока. Пример ватт-амперная 
характеристики приведен на рис. 1.15. Ток, при котором начинается лазерная генерация, называется 
пороговым током (Ith). В допороговом режиме ( thII < ) выходящая оптическая мощность обусловлена 
спонтанным излучением. Эффективность, т. е. наклон зависимости Pout(I), мала, так как лишь малая доля 
спонтанного излучения попадает на рабочее зеркало лазера и выводится наружу. 

В надпороговом режиме ( thII > ) выходящая мощность связана преимущественно с вынужденным 
излучением. Эффективность резко возрастает по сравнению с допороговым режимом, поскольку 
рождаются в основном такие фотоны, для которых реализована обратная связь с помощью волноводного 
эффекта и зеркал резонатора. Пусть в результате рекомбинации ∆N электронно-дырочных пар в 
надпороговом режиме в течение временного интервала t∆  появилось ∆Sout фотонов, покинувших 
пределы лазерного резонатора. Естественно предположить, что эти величины связаны линейной 
зависимостью: NS Dout ∆=∆ η , где Dη  – дифференциальная квантовая эффективность, которая 
показывает, какая доля рекомбинирующих носителей заряда преобразуется в фотоны, выходящие из 
лазера. Учитывая, что выходящая из резонатора оптическая мощность есть 

tNtSP Doutout ∆∆=∆∆=∆ /)(/)( ηωω hh , и что рекомбинация ∆N электронно-дырочных пар дает 
приращение тока tNqI ∆∆=∆ / , связь между приращением мощности и приращением тока записывается 
в виде IqP Dout ∆=∆ ηω )/(h . 

Тогда как для описания физических процессов, протекающих в лазере, обычно используется 
дифференциальная квантовая эффективность, применительно к лазеру принято говорить о внешней 
дифференциальной эффективности η, которая определяется как отношение приращения выходной 
мощности dPout в режиме генерации в ответ на приращение тока накачки dI свыше порога (рис. 1.15): 

DIIout q
IP

th
ηωη h

=≡
>

d/d ,  

thIIthout IIP
>

−= )(η  
(1.32) 

Идеализированная ватт-амперная характеристика основывается на предположении, что приращение 
подводимого тока свыше порога тока преобразуется в выходную оптическую мощность с постоянной (не 
зависящей от тока) внешней дифференциальной эффективностью. Однако в реальном приборе 
различные механизмы, такие как оптическое разрушение зеркал и тепловой разогрев активной области, 
устанавливают предел максимальной выходной мощности (Глава 3.5). Рабочий ток, который требуется 
пропустить через лазерный диод для достижения требуемого уровня выходной мощности ( thout IP +η/ ), тем 
ниже, чем меньше пороговый ток и чем выше дифференциальная эффективность.  

Как видно из выражения (1.32), при одинаковой дифференциальной квантовой эффективности лазер, 
излучающий фотоны больших энергий, будет иметь и большую внешнюю дифференциальную 
эффективность по сравнению с лазером, испускающим фотоны меньшей энергии. Другими словами, 
лазер с меньшей длиной волны излучения имеет, при прочих равных условиях, выигрыш по оптической 
мощности по сравнению с более длинноволновым лазером при протекании одинакового тока.  

Может показаться, что коротковолновый лазер имеет, таким образом, преимущество и в смысле 
более высокого коэффициента полезного действия. Однако следует учесть, что коротковолновый лазер 
при прочих равных условиях требует и приложения большего прямого смещения вследствие большего 
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напряжения открывания диода qU /)(0 ωh≈ . Поэтому влияние длины волны лазерного излучения на 
коэффициент полезного действия (кпд) лазера не столь однозначно. 

КПД, или эффективность преобразования мощности, определяется как отношение выходной 
оптической мощности Pout к подводимой электрической мощности IU. С учетом записанных ранее 
выражений для напряжения диода при прямом смещении (1.14) и оптической мощности выше порога 
(1.32), эффективность преобразования лазера может быть выражена как 

)(
)(

0 S

thout
C IRUI

II
IU
P

+
−

≈≡
ηη   (1.33). 

Очевидно, что кпд конкретного диода не является постоянной величиной, но зависит от тока накачки 
(рис. 1.15). Ниже порога кпд близок к нулю, а выше порога резко возрастает вследствие возникновения 
лазерного излучения. Вследствие отличного от нуля последовательного сопротивления, при больших токах 
электрическая мощность растет пропорционально квадрату тока, тогда как оптическая – пропорциональна 
первой степени тока. Поэтому начальный рост кпд сменяется его падением при достаточно больших токах 
(больших оптических мощностях). 

Оптимальный ток накачки 0I , при котором кпд данного прибора (данного набора электрических и 
оптических характеристик) достигает своего максимального значения, может быть найден из условия 

0/ =∂∂ ICη : 

)11(0 xII th ++=  (1.34), 

где )/(0 SthRIUx =  – безразмерный параметр, обобщающий пороговые и электрические характеристики 
лазерного диода. В свою очередь, максимальное значение кпд, достигаемое в данном лазерном диоде при 
оптимальном токе накачки, составляет: 

2
0 )11( x

x
U

peak
C ++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ηη  (1.35). 

На рис. 1.16,а показана зависимость максимального кпд от безразмерного параметра x, значение которого 
возрастает при снижении порогового тока и/или последовательного сопротивления. Как видно, при 
увеличении x происходит сперва резкое, а затем более медленное увеличение максимального кпд. При 
неограниченном возрастании x (уменьшении порогового тока и/или последовательного сопротивления) 
максимальный кпд асимптотически приближается к внешней дифференциальной эффективности, 
отнесенной к напряжению открывания диода. Предельным значением кпд лазера является его 
дифференциальная квантовая эффективность, D

peak
C U ηηη ≈→ )/( 0 , что достигается в том случае, если 

напряжение открытия диода точно равно q/)( ωh . 
При рассмотрении семейства лазерных диодов, имеющих одинаковую внутреннюю структуру 

(например, изготовленных из одной эпитаксиальной пластины), но отличающихся параметрами 
конструкции (например, длиной резонатора), удобно ввести в рассмотрение удельные параметры – 
пороговую плотность тока )/(wLIj thth =  и удельное последовательное сопротивление wLRSS =ρ , где 
w – ширина электрического полоска, L – длина резонатора (рис. 1.14) Как видно, безразмерный параметр 
x зависит от произведения удельных параметров: )/(0 SthjUx ρ=  и, следовательно, максимальный кпд 
семейства лазерных диодов не связан напрямую с геометрическими размерами лазерного диода. Однако, 
как будет явствовать из дальнейшего рассмотрения, существует опосредованная связь характеристик 
лазера с его конструкцией, обусловленная зависимостью внешней дифференциальной эффективности и 
пороговой плотности тока от длины резонатора и коэффициентов отражения зеркал. 
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Рис. 1.16. Зависимость приведенного значения максимального КПД ( )//( 0Upeak

C ηη ) от параметра )/(0 SthRIUx =  
(а) и от пороговой плотности тока при различных значениях удельного последовательного сопротивления (б) 
 
Очевидно, что максимальный кпд возрастает с уменьшением пороговой плотности тока. Однако 

относительный эффект изменения пороговой плотности тока в существенной степени зависит от величины 
последовательного сопротивления диода (рис. 1.16,б). Когда значение удельного сопротивления мало 
(например, 10-6 Ом·см2, что является практически недостижимым уровнем технологии), кпд остается 
приемлемо высоким в весьма широком диапазоне пороговой плотности тока. Как видно, при удельном 
последовательном сопротивлении на уровне 10-4 Ом·см2, соответствующем типичным 
экспериментальным значениям для многих полупроводниковых лазеров, для возможности достижения 
высоких кпд пороговая плотность тока не должна превышать примерно 1 кА/см2. Даже снижение 
пороговой плотности тока ниже уровня 100 А/см2 продолжает оказывать заметное влияние на 
эффективность преобразования лазерного диода. 

 
Глава 1.4. Пороговое усиление, скоростные уравнения 

В настоящей главе рассмотрим, чем определяются пороговый ток лазерного диода и его внешняя 
дифференциальная эффективность. 

Применительно к лазеру, коэффициент оптического усиления его активной среды называют 
материальным усилением. Однако активная область занимает лишь часть области распространения 
света. Кроме того, как будет явствовать из дальнейшего изложения, интенсивность электромагнитного 
излучения распределена неравномерно в пределах лазерного резонатора. В результате, на интенсивность 
светового потока, распространяющегося в лазерном резонаторе, действует эффективное значение 
коэффициента оптического усиления, называемое модовое усиление, меньшее, чем материальное 
усиление gG optΓ= , где коэффициент пропорциональности 1<Γopt  называют фактором оптического 
ограничения. 

Вообще говоря, значение материального, а, следовательно, и модового усиления различно для 
разных энергий фотона в пределах полосы усиления от minE  до HE FF −  (см. рис. 1.10,б). Спектр 
модового усиления )( ωhG  имеет максимум для некоторой энергии фотонов. Обычно под модовым 
усилением лазера понимают наибольший достигнутый коэффициент усиления среди всех длин волн 
полосы усиления: )(max ωhGG = .  

Инверсия заселенности возникает в результате создания в активной среде избыточных (по 
отношению к равновесной) концентраций носителей заряда. Очевидно, что оптическое усиление G есть 
возрастающая функция концентрации носителей заряда n в активной области лазера G(n). С другой 
стороны, рекомбинация этих носителей заряда приводит к возникновению тока, плотность которого 
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также возрастает с концентрацией. Поэтому можно утверждать, что оптическое усиление является 
возрастающей функцией (плотности) тока накачки G(j) (рис. 1.17,а). 

 

  
Рис. 1.17. Зависимость модового усиления от накачки (а) и 

зависимость пороговой плотности тока от  
оптических потерь (б) 

Рис. 1.18. Изменение интенсивности света при 
распространении в лазерном резонаторе 

 
Наименьшая плотность тока jtr, при котором выполняется условие инверсии заселенности, называется 

плотностью тока прозрачности. При такой накачке расхождение квазиуровней Ферми в точности 
сравнивается с наименьшим разделением между состояниями зоны проводимости и валентной зоны 

minEFF HE =−  (с шириной запрещенной зоны в случае объемного полупроводника), а концентрация 
носителей в активной области равна ntr. При этом для фотонов с энергией minE=ωh  темп 
стимулированного излучения сравнивается с темпом усиления и материал становится прозрачным 
(G = 0) для таких фотонов.  

Однако для начала лазерной генерации недостаточно лишь достижения инверсии заселенности, т. е. 
генерация не возникает, как только ток накачки сравнивается с током прозрачности. Иными словами, 
пороговая плотность тока превышает ток прозрачности, trth jj > . Для начала лазерной генерации требуется 
достижения некоторого порогового усиления thG , что связано с наличием в лазерном резонаторе 
оптических потерь, дополнительных по отношению к уже рассмотренному межзонному поглощению 
света.  

Совокупный эффект различных явлений, не связанных непосредственно с поглощением света в активной 
области и приводящих к уменьшению светового потока описывается внутренними потерями inα  (их иногда 
называют распределенными потерями). Внутренние потери могут быть обусловлены поглощением света на 
свободных носителях, имеющихся в эмиттерных слоях и волноводе, утечкой части оптической моды в 
поперечном направлении, рассеянием на несовершенствах волновода. С учетом внутренних потерь, 
интенсивность светового потока, прошедшего в лазерном резонаторе с модовым усилением G расстояние 
x, изменится в ])exp[( xG inα−  раз.  

Для установления условия возникновения лазерной генерации (порогового условия) рассмотрим 
распространение света в оптическом резонаторе, в котором создана инверсия заселенности, причем 

inG α> . На рис. 1.18 длина резонатора составляет L, левая грань имеет коэффициент отражения R. Для 
простоты будем полагать, что правая грань глухая. В установившемся режиме в резонаторе циркулирует 
световой поток )()()( xxx −+ Φ+Φ=Φ , интенсивность которого зависит от координаты вдоль оси 
резонатора х, представляющий собой сумму двух компонент, распространяющихся в противоположных 
направлениях )(x+Φ  и )(x−Φ . 
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В результате совместного действия оптического усиления и внутренних потерь интенсивность света, 
распространяющегося от левой грани к правой, изменяется с координатой как  

])exp[()( 0 xGx inα−Φ=Φ+  (1.36), 

где через 0Φ  обозначена исходная интенсивность у левой грани. По достижении правой грани 
интенсивность света становится равной ])exp[(0 LG inα−Φ . У правой глухой грани световой поток 
меняет направление, но не изменяет интенсивности, так что  

)])(exp[(])exp[()( 0 xLGLGx inin −−−Φ=Φ− αα  (1.37). 

У левой грани интенсивность светового потока, распространяющегося справа налево, достигает значения 
])(2exp[0 LG inα−Φ . Часть этого потока, прошедшая сквозь зеркало R,  

])(2exp[)1( 0 LGR inout α−Φ−=Φ , outoutP Φ= )( ωh  (1.38), 

выходит за пределы резонатора и представляет выходную оптическую мощность лазера. Другая часть 
потока, ])(2exp[0 LGR inin α−Φ=Φ , вновь изменив направление, приходит в исходную точку. В 
установившемся режиме лазерной генерации не должно происходить изменения интенсивности света за 
полный проход внутри резонатора. Таким образом, если усиление равно пороговому ( thGG = ), то должно 
выполняться равенство 0Φ=Φ in , что эквивалентно выполнению условия 1])(2exp[ =− LGR inth α . В том 
случае, если обе грани являются полупрозрачными с коэффициентами отражения R1 и R2, 
установившемуся режиму отвечает равенство 1])(2exp[21 =− LGRR inth α . Из него легко получить искомое 
пороговое оптическое усиление Gth, необходимое для поддержания генерации фотонов в лазерном 
резонаторе в установившемся режиме 

minthG αα += , ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

21

1ln
2
1

RRLmα  (1.39). 

Второй член в правой части полученного выражения ( mα ) имеет смысл дополнительных оптических 
потерь, обусловленных выводом света из резонатора. Это так называемые потери на вывод излучения, 
которые также называют потерями на зеркалах. Тогда как внутренние потери абсолютно бесполезны для 
работы прибора, потери на вывод излучения могут трактоваться как полезные, так как их возникновение 
обусловлено именно наличием вывода излучения в виде полезной мощности лазера. 

Пороговое условие лазерной генерации может быть сформулировано следующим образом: оптическое 
усиление, обусловленное вынужденным излучением в активной области лазера, на пороге лазерной 
генерации равно полным оптическим потерям – сумме внутренних потерь и потерь на вывод излучения. 
Поскольку оптическое усиление зависит от плотности тока накачки, полученное пороговое условие 
лазерной генерации является также выражением в неявном виде для нахождения пороговой плотности 
тока лазера: minthth jGG αα +== )(  (рис. 1.17,а). Таким образом, пороговый ток задается свойствами 
активной среды лазера через функцию G(j), конструкцией лазерного резонатора через потери на вывод 
излучения mα  и «качеством» волновода через внутренние потери inα .  

Можно постулировать, что зависимость усиления от плотности тока накачки )( jG  не является 
характеристикой конкретного лазерного диода, но определяется свойствами его активной области. 
Следовательно, лазерные диоды, имеющие одинаковую активную область, будут обладать и одинаковой 
зависимостью )( jG  при всем возможном многообразии своей конструкции. Таким образом, знание 
зависимости усиления от плотности тока накачки для данного семейства лазерных диодов позволяет 
предсказать значение пороговой плотности тока при произвольной длине диода и/или коэффициентах 
отражения граней.  

С помощью обращения зависимости усиления от плотности тока накачки )( jG  можно получить 
соответствующую ей зависимость )( minthth Gj αα +=  – пороговой плотности тока от оптических потерь 
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(рис. 1.17,б). Очевидно, что пороговая плотность тока является возрастающей функцией оптических 
потерь. Наименьшая пороговая плотность тока среди лазеров, изготовленных из некоторой 
эпитаксиальной структуры, достигается в случае отсутствия потерь на вывод излучения ( 0=mα ), т. е. в 
глухом и/или бесконечно длинном резонаторе. Чем резче возрастает зависимость G(j), тем более полого 
идет зависимость )( thth Gj  и, следовательно, тем меньше пороговая плотность тока при прочих равных 
условиях. Чем меньше плотность тока прозрачности, тем также меньше пороговая плотность тока.  

Учитывая, что оптическое усиление активной среды лазера есть наибольший коэффициент усиления 
среди всех длин волн полосы усиления, пороговое условие определяет не только пороговый ток, но и 
длину волны лазерной генерации. Лазерная генерация начнется на длине волны, на которой раньше всего 
(при наименьшей накачке) коэффициент усиления активной среды сравняется с полными оптическими 
потерями, а сама наименьшая накачка и есть пороговый ток (рис. 1.19). Если через )(max jλ  обозначить 
длину волны, отвечающую наибольшему усилению для данного уровня накачки, то для длины волны 
лазерной генерации lasλ  будет справедливо выражение )(max thlas jλλ = . Очевидно, что выводы 
относительно длины волны лазерной генерации справедливы лишь для тех случаев, когда оптические 
потери лазера не зависят от длины волны света или, по крайней мере, меняются слабо в пределах полосы 
усиления активной среды лазера. В противном случае длина волны лазерной генерации будет 
определяться взаимодействием двух спектрально зависящих функций – усиления и потерь. 

 

 

 
Рис. 1.19. Спектры усиления полупроводникового лазера 

при различных токах накачки 
Рис. 1.20. Распределение концентрации фотонов 

вдоль оси резонатора Фабри–Перо, нормированное на 
среднее значение концентрации ( )/(ALS ) при 

различных коэффициентах отражения граней R1 и R2. 
 
Для дальнейшего анализа характеристик инжекционного лазера, рассмотрим взаимосвязь между 

излучаемой лазером оптической мощностью и числом фотонов в резонаторе ∫=
L

dxxsAS
0

)( , где 
)/())()(()( Avxxxs gr−+ Φ+Φ=  – полная концентрация фотонов распространяющихся в двух взаимно 

противоположных направлениях, А – площадь поперечного сечения волновода. Для рассмотренного на 
рис. 1.18 резонатора с одним глухим зеркалом из (1.36) и (1.37) с учетом (1.39) получаем 

)]exp()/1())[exp(/()( 0 xRxAvxs mmgr αα −+Φ= . Из (1.38) с учетом (1.39) следует, что RRout /)1(0 −Φ=Φ . 
Тогда окончательное выражение для зависимости концентрации фотонов в установившемся режиме 
лазерной генерации от координаты вдоль оси резонатора с одним глухим зеркалом принимает вид 

)]1/()]exp()[exp()/()( 1 RRxRx
Av

Pxs mm
gr

out −−+= − αα
ωh  (1.40). 
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В общем случае резонатора с гранями R1 и R2 распределение концентрации имеет вид кривой с 
прогибом: 

2

2

1

1

21

11
))(exp()exp()/()(

R
R

R
R

xLRxR
Av

Pxs mm

gr

out

−
+

−
−+

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

ααωh  
(1.41). 

В данном случае outP  означает суммарную оптическую мощность, выходящую за пределы резонатора с 
обеих граней. На рис. 1.20 показано распределение вдоль оси резонатора концентрации фотонов для 
некоторых характерных случаев. Для резонатора с симметричными коэффициентами отражения граней 
наименьшая концентрация фотонов имеет место в середине резонатора. В случае неравенства 
коэффициентов отражения граней, концентрация фотонов повышается у более прозрачного (выходного) 
зеркала.  

Интегрирование выражения (1.41) позволяет установить связь между полной мощностью лазерного 
излучения и числом фотонов в резонаторе в виде 

SvP mgrout αω)(h=  (1.42). 

Для дальнейшего анализа характеристик инжекционного лазера запишем так называемые скоростные 
уравнения, которые описывают скорости изменения числа фотонов в резонаторе S и числа носителей заряда 
в активной области N. При рассмотрении будем для простоты учитывать только фотоны, рожденные в 
результате актов стимулированного излучения, и не будем рассматривать спонтанное излучение.  

Из (1.24) и (1.27) следует, что скорость изменения числа фотонов dtdS /  в результате процессов 
стимулированного излучения есть gSvgr . Однако, как обсуждалось выше, для света, распространяющегося 
в лазерном резонаторе, вместо материального усиления g следует использовать модовое усиление G. 
Помимо обусловленного положительным оптическим усилением роста числа фотонов, имеет место 
процесс их убыли в связи с наличием в резонаторе внутренних оптических потерь и потерь на вывод 
излучения. Темп убыли числа фотонов может быть описан через время жизни фотонов в резонаторе τph. 
Таким образом 

ph
gr

SGSv
t
S

τ
−=

d
d  (1.43). 

Приращение числа носителей обусловлено их инжекцией в активную область с темпом qI / . Убыль 
носителей связана с рекомбинацией в спонтанном режиме с темпом τ/)( NNR ≈ , определяемым временем 
жизни носителей заряда τ. Кроме того, убыль носителей вызывается рекомбинацией, сопровождающейся 
стимулированным излучением. Ее темп равен скорости увеличения числа фотонов в результате 
стимулированного излучения GSvgr . Таким образом, скорость изменения числа носителей: 

GSvN
q
I

t
N

gr−−=
τd

d  (1.44). 

В настоящем рассмотрении нас интересует стационарный (установившийся) режим, такой что число 
как фотонов, так и носителей заряда не меняется со временем, т. е. 0d/dd/d == tNtS . Тогда из (1.43) 
следует равенство phgr SGSv τ/= , что может иметь место в одном из двух случаев: 

1) оптическое усиление G имеет произвольное значение, но число фотонов S = 0, что означает 
отсутствие лазерной генерации (допороговый режим работы лазера, I < Ith); 

2) оптическое усиление удовлетворяет условию 1)( −= phgrvG τ , а число фотонов S может при этом 
иметь произвольное значение (S > 0), что, очевидно, соответствует режиму генерации (I > Ith). 

Порогу лазерной генерации (I = Ith) отвечает промежуточный случай, при котором выполнено 
условие 1)( −= phgrvG τ , а число фотонов равно нулю. Таким образом, пороговое усиление  
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1)( −= phgrth vG τ  (1.45). 

С другой стороны, для достижения режима лазерной генерации оптическое усиление должно быть 
равно сумме оптических потерь (выражение (1.39)). Следовательно, время жизни фотонов в резонаторе 
обратно пропорционально полным оптическим потерям:  

)(
1

mingr
ph v αα

τ
+

=  (1.46). 

В допороговом режиме (1.44) упрощаются к виду τ// NqI = . Это означает, что вся инжекционная 
накачка идет на поддержание в активной области определенного числа (концентрации) носителей заряда. 
Установившийся режим поддерживается вследствие рекомбинации носителей заряда. Причем 
определенному току накачки соответствует определенная концентрация носителей. Вполне очевидно, что 
чем быстрее темп рекомбинации (чем меньше время рекомбинации τ), тем меньшее число носителей заряда 
создается в активной области при одинаковой накачке. Поскольку оптическое усиление G является 
возрастающей функцией числа носителей в активной области лазера (G = G(N)), рост числа носителей 
заряда по мере увеличения тока накачки будет приводить к увеличению оптического усиления (рис. 1.21).  

При токе накачки равном пороговому I = Ith концентрация носителей достигнет некоторого уровня 

thN , такого что thth GNG =)( . Поскольку при этом число фотонов все еще равно нулю, τ/thth qNI = . 
 

 

 
Рис. 1.21. Связь между током накачки, числом носителей 

заряда N, числом фотонов S и усилением G 
Рис. 1.22. Зависимость отношения мощностей, 
выводимых с задней и рабочей граней лазера, от 

коэффициента отражения задней грани. 
 
При дальнейшем росте тока накачки свыше порога, независимо от числа фотонов в резонаторе, 

оптическое усиление остается неизменным и равным 1)( −= phgrth vG τ , что может быть выполнено при 
единственном значении числа носителей заряда, равном своему пороговому значению thN  (рис. 1.21). 
Поскольку число носителей заряда однозначно связано с положением квазиуровней Ферми, часто 
говорят, что в режиме лазерной генерации происходит закрепление (пиннингование) квазиуровней 
Ферми. В режиме лазерной генерации из (1.44) следует, что число фотонов пропорционально 
приращению тока свыше порогового: 

)(
)/()/(

mingr

th

thgr

th

qv
II

Gv
NqIS

αα
τ

+
−

=
−

=  (1.47), 

Полученный результат можно трактовать таким образом, что в режиме лазерной генерации та часть тока 
накачки, которая соответствует пороговому току, идет на поддержание в активной области порогового 
числа носителей заряда, остающегося неизменным вне зависимости от уровня накачки. Все приращение 
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тока свыше порогового идет на создание в лазерном резонаторе некоторого установившегося числа 
фотонов, возникающих в результате стимулированного излучения и гибнущих вследствие наличия в 
резонаторе оптических потерь.  

Из (1.47) с учетом (1.42) следует, что выходная мощность лазера: 

( )th
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m
out II

q
P −⎟⎟
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
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⎝

⎛
=

αα
αωh  (1.48). 

Полученное выражение аналогично (1.32), принятому ранее без доказательств. Проведенный анализ 
позволил выявить физические процессы, лежащие в основе этой взаимосвязи. Величина, стоящая в (1.34) 
перед множителем )( thII −  есть по определению внешняя дифференциальная эффективность лазера, 
откуда дифференциальная квантовая эффективность 

min

m
D αα

αη
+

=  (1.49) 

равна отношению потерь на вывод излучения к полным оптическим потерям. Как видно, для достижения 
высокой дифференциальной квантовой эффективности (и, следовательно, высокой внешней 
дифференциальной эффективности) требуется, во-первых, лазерный волновод с низкими внутренними 
потерями inα  и, во-вторых, такая конструкция лазера, которая обеспечивает высокие потери на вывод 
излучения mα .  

На практике обе лазерные грани являются хотя бы частично прозрачными для лазерного излучения. 
В этом случае выходная оптическая мощность выводится одновременно с двух торцов резонатора – с 
рабочего (для определенности R1) и заднего (R2). Дифференциальную квантовую эффективность можно 
представить как сумму двух эффективностей, соответствующих выводу с рабочей и с задней граней 
лазера: D,2D,1D ηηη += . Можно показать, что дифференциальная эффективность вывода с рабочей грани 
лазера дается выражением  
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1  (1.50). 

Аналогичное выражение можно записать и для дифференциальной эффективности вывода с задней 
грани, поменяв местами индексы «1» и «2». Малая выходная мощность, проходящая через заднюю грань 
лазера, однозначно связана с мощностью, выводимой с рабочей грани (рис. 1.22). Поэтому мониторинг 
задней выходной мощности позволяет судить о рабочей мощности лазера. Этот же принцип может быть 
использован для автоматической подстройки уровня рабочей мощности. 

Как и следовало ожидать, при полностью заглушенном заднем зеркале (R2 = 1) дифференциальная 
эффективность вывода с рабочей грани равна полной дифференциальной эффективности: DD,1 ηη = . При 
симметричных гранях (R1 = R2), например в случае сколотых граней, что часто встречается при 
тестировании лазерного материала, 2/ηηη DD,2D,1 == . 

Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют, при устремлении потерь на вывод 
излучения к бесконечности дифференциальная квантовая эффективность стремится не 100 %, как это следует 
из выражения (1.49), а к некоторому меньшему значению iη , которое получило название внутренняя 
дифференциальная квантовая эффективность [6]. Уточненные выражения для (внешней) 
дифференциальной квантовой эффективности принимает вид 

                                                 
6 Она также известна как внутренняя квантовая эффективность вынужденного излучения. 
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Как видно, величина, обратная дифференциальной квантовой эффективности, линейно связана с длиной 
резонатора. Подгонка экспериментальных данных к зависимости (1.51) позволяет установить внутренние 
потери лазера и внутреннюю дифференциальную эффективность. Пример такого анализа приведен на 
рис. 1.23. Чем выше внутренние потери, тем больше наклон зависимости LD −−1)(η . Физически это 
означает, что при увеличении внутренних потерь дифференциальная квантовая эффективность наиболее 
сильно снижается в более длинных лазерах, работающих в режиме относительно низких потерь на вывод 
излучения.  
 

  
Рис. 1.23. Зависимость обратной дифференциальной 
квантовой эффективности от длины резонатора: 
эксперимент и аппроксимация выражением (1.51) 

Рис. 1.24. Экспериментальная зависимость 
пороговой плотности тока и дифференциальной 
квантовой эффективности от длины лазера 

 
Внутренняя дифференциальная квантовая эффективность не равна внутренней квантовой 

эффективности излучательной рекомбинации в активной области, которая в режиме лазерной генерации 
обычно близка к 1. Это обусловлено тем, что по достижении порога генерации концентрация носителей заряда 
перестает изменяться, так что темп безызлучательной рекомбинации остается неизменным. В то же время темп 
стимулированного излучения, зависящий от числа фотонов в резонаторе, возрастает с ростом тока накачки. 
Исследования показывают, что причиной, по которой внутренняя дифференциальная квантовая 
эффективность может оказаться заметно меньше единицы, обычно является утечка части носителей в 
эмиттеры, а также их медленный захват в активную область, приводящий к накоплению носителей в 
волноводе. 

 
Глава 1.5. Оптимизация характеристик инжекционного лазера 

Оптимизация инжекционного лазера может быть направлена на различные аспекты его 
функционирования. В данной главе под оптимизацией будем понимать комплекс мер, направленных на 
повышения эффективности преобразования мощности. Отметим, что высокий кпд важен не только в 
смысле снижения расхода электрической энергии. Часть подводимой мощности outPIUQ −= , не 
преобразуемая в выходную оптическую мощность, рассеивается в виде джоулева тепла. Проблема 
подавления тепловыделения и связанного с ним нежелательного увеличения температуры лазера 
особенно остро стоит в случае больших токов накачки. 
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Как обсуждалось в Главе 1.3, эффективность преобразования конкретного лазерного диода не 
является величиной постоянной и зависит от величины рабочего тока или, иными словами, от уровня 
оптической мощности. Из одной и той же эпитаксиальной лазерной пластины могут быть изготовлены 
диоды различной конструкции, отличающиеся шириной полоска w, длиной полоска L и коэффициентами 
отражения граней. Эффективность преобразования таких лазерных диодов при одинаковом уровне 
оптической мощности будет, вообще говоря, различным.  

Установим наиболее оптимальную конструкцию диода, которая позволяет достичь при 
фиксированном уровне мощности Pout, определяемом требованиями конкретного приборного 
применения, наибольшую (предельную) эффективность преобразования мощности max

Сη  среди всех 
возможных лазерных диодов, изготовленных из некоторой эпитаксиальной пластины. Для целей 
настоящего анализа удобно ввести нормированную мощность SPp out= , т.е. оптическую мощность, 
отнесенную к площади активной области диода wLS = , а также плотность рабочего ток лазерного диода 

thP jpSIj +== η . Тогда выражение для кпд лазерного диода может быть представлено в виде 

jjU
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≈≡   (1.52). 

Как видно, кпд лазера определяется лишь двумя независимыми переменными – нормированной 
оптической мощностью p  и потерями на вывод излучения mα . Последние входят в выражение для кпд 
через соответствующие зависимости внешней дифференциальной эффективности )( mαη  и пороговой 
плотности тока )( mthj α  [7].  

При увеличении потерь на вывод излучения (например, уменьшении длины лазера) дифференциальная 
эффективность возрастает, но происходит также и увеличение пороговой плотности тока. Пример 
экспериментальной зависимости пороговой плотности тока и дифференциальной эффективности от длины 
лазерного резонатора показан на рис. 1.24. Таким образом, оптимальные конструкции лазера для 
оптимизации пороговой плотности тока и дифференциальной эффективности противоречат друг другу. Как 
результат взаимодействия этих противоположных тенденций кпд лазера может достигать своего 
наибольшего возможного значения при некоторой оптимальной длине резонатора. Говоря более широко, 
зависимость кпд лазера от потерь на вывод излучения имеет максимум. Конкретный вид этой зависимости 
может быть установлен, если известна связь между оптическим усилением и коцентрацией носителей 
заряда (плотностью тока накачки), задаваемая в свою очередь плотностью состояний в активной области 
лазера. 

Приближенно связь между оптическим усилением и плотностью тока накачки можно представить в 
виде )( trjjG −≈ β , где β – дифференциальное усиление по отношению к плотности тока, показывающее 
наклон зависимости G(j), trj  – плотность тока прозрачности (см. выражение (1.30)). Пример подгонки 
экспериментальных данных к такой зависимости приведен на рис. 1.25. Тогда пороговая плотность тока 
при заданном уровне оптических потерь приближенно дается выражением βαα /)(0 minth jj ++≈ , 
которое можно трактовать таким образом, что пороговая плотность тока состоит из двух слагаемых, 
первое из которых идет на создание инверсии заселенности в активной области, а второе – на 
преодоление оптических потерь.  

Пример расчета зависимости кпд от потерь на вывод излучения с использованием приближенного 
выражения для пороговой плотности тока показан на рис. 1.26. В данном примере для определенности 
положено ωh = 1 эВ, U0 = 1.02 q/ωh , inα = 3 см-1, iη =0.99, jtr = 80 А/см2, β = 0.1 см-1/(А/см2). Для такого 
набора параметров максимум кпд достигается при потерях на вывод излучения около 15…25 см-1. 
Эффективность преобразования падает при уменьшении потерь на вывод излучения вследствие 
снижения внешней дифференциальной эффективности таких лазеров. При увеличении потерь сверх 
оптимального значения кпд также снижается вследствие возрастания пороговой плотности тока. 
                                                 
7 Обычно внутренние потери и внутренняя дифференциальная квантовая эффективность полагаются одинаковыми 
для всего семейства лазерных диодов, однако они также могут зависеть от потерь на зеркалах. 
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Рис. 1.25. Зависимость модового усиления от плотности 

тока накачки, полученная из экспериментальных 
зависимости рис. 1.24. 

Рис. 1.26. Расчет зависимости кпд лазера от потерь на 
вывод излучения при различном уровне нормированной 

оптической мощности 
 

Как видно из рис. 1.26 оптимальное значение потерь на вывод излучения и само значение кпд в 
максимуме в существенной степени зависят от нормированной мощности. Вообще, зависимость кпд от 
нормированной мощности также имеет максимум, обусловленный тем, что при больших мощностях кпд 
снижается вследствие последовательного сопротивления, а при малых мощностях – вследствие падения 
самого числителя выражения для кпд. Эффективность преобразования достигает своего предельно 
возможного значения при некоторых оптимальных значениях нормированной мощности p0 и потерь 0mα , 
таких что одновременно выполняются условия 0=∂∂ mС αη  и 0=∂∂ pСη . Дифференцирование 
выражения (1.52) дает соответственно следующие выражения, связывающие между собой 
нормированную мощность и потери на вывод излучения: 

Smthmthmm Ujjp ραααηα 0
2

1 )()()()( +=  
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mmth
mm dd
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2 =  
(1.53). 

Значение оптимальных потерь 0mα  и оптимальной приведенной мощности p0 находится из условия 
равенства этих выражений )()( 02010 mm ppp αα == . Пример графического решения показан на Рис. 1.27 
для рассмотренного выше набора внутренних параметров лазерной структуры. В данном случае 
оптимальное значение нормированной мощности p0 = 2.3 кВт/см2, а потерь 0mα  = 24 cм-1.  

Искомое значение предельного кпд оказывается равным:  
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Полученное выражение обобщает результаты для максимального кпд индивидуального лазерного диода 
(1.35) на случай произвольных параметров конструкции лазерного диода, т.е. для всего семейства 
лазеров, которые можно изготовить из данной эпитаксиальной пластины. Полученный результат 
можно интерпретировать таким образом, что предельный кпд есть не зависящая от конструкции диода 
величина, обобщающая внутренние характеристики семейства лазерных диодов (внутренние потери, 
внутреннюю дифференциальную квантовую эффективность, напряжение открытия, удельное 
последовательное сопротивление и конкретный вид зависимости пороговой плотности тока от потерь). 
В примере, рассмотренном на рис. 1.26 и 1.27 предельный кпд составляет 62 %. 
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Рис. 1.27. Пример графического нахождения 

оптимальных значений потерь на вывод излучения и 
нормированной мощности лазерного излучения. 

Рис. 1.28. Зависимость удельного сопротивления 
слоев GaAs и AlGaAs от уровня легирования примесью 

n-типа (300 К) 
 
Предельный кпд может быть достигнут, вообще говоря, для произвольного абсолютного значения 

оптической мощности лазера. Для этого коэффициент отражения рабочего зеркала и длина лазера 
должны быть выбраны таким образом, чтобы потери на вывод излучения были равны своему 
оптимальному значению 0mα , а ширина лазерного полоска и длина лазера – таким образом, чтобы 
отнесенная к площади диода мощность соответствовала оптимальному значению p0. На практике, 
ограничение, накладываемое на диапазон оптической мощности, в котором может быть реализован 
предельный КПД, обусловлено предельными значениями w, L и R. 

Для повышения предельного кпд лазерного диода было бы желательно одновременное достижение: 
- высокой внешней дифференциальной эффективности не зависимо от уровня оптических потерь. В свою 
очередь, это требует высокой внутренней дифференциальной квантовой эффективности и низких 
внутренних потерь, что определяется волноводом и активной областью. 
- низкой пороговой плотности тока в широком диапазоне оптических потерь. Для достижения этого 
условия необходимы высокое дифференциальное усиление и низкая плотность тока прозрачности – 
параметры, задаваемые активной областью лазера.  

Рассмотрим в заключение оптимизацию электрических характеристик лазера. Как отмечалось, 
напряжение открытия лазерного диода (напряжение отсечки) типично близко к энергии излучаемых 
фотонов: UqU ∆+= /)(0 ωh , где U∆  - возможные барьеры на пути протекания тока в лазерной 
структуре (например, на резких гетерограницах или на контактах). Поскольку энергия излучаемых 
фотонов однозначно связана с требуемой длиной волны лазера, единственный путь снижения напряжения 
отсечки – это устранение возможных барьеров на пути протекания тока. 

Удельное последовательное сопротивление лазерной структуры складывается из удельных 
последовательных сопротивлений слоев, образующих лазерную структуру, и удельного сопротивления 
p- и n-контактов ( pC ,ρ и nC ,ρ  соответственно): 

∑++=
i ii

i
nCpCS qn

d
µ

ρρρ ,,  (1.55). 

где id  – толщина i-го слоя, in  и iµ  – концентрация и подвижность носителей заряда в нем. 
На рис. 1.28 в качестве примера приведено удельное сопротивление 1)( −µqn  слоев GaAs и Al0.3Ga0.7As 

n-типа, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии, в зависимости от концентрации 
введенных атомов кремния. Как видно, удельное сопротивление слоя достаточно монотонно убывает с 
ростом концентрации легирующей примеси. Наклон этой зависимости определяется подвижностью 
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носителей заряда, которая, в свою очередь, также зависит от концентрации примеси, заметно уменьшаясь в 
сильнолегированных слоях по сравнению со случаем чистого материала.  

Предельное значение удельного сопротивления определяется в первую очередь максимальной 
концентрацией примеси, которая может быть введена в слой, эффективностью легирования (т. е. долей 
легирующих атомов в общем числе введенных примесей), резким убыванием подвижности носителей. 
На эти параметры, в свою очередь, прямое или опосредованное влияние оказывают такие механизмы, как 
нарушение кристаллического совершенства слоя при высоких концентрациях атомов, уменьшение 
коэффициента встраивания примеси (вследствие сегрегации, переиспарения или других процессов), 
самокомпенсация примеси (вследствие встраивания атомов примеси в другую подрешетку) и так далее. 
При выборе уровня легирования слоев лазерной структуры определяющими могут оказаться и другие 
ограничения. Например, зачастую уровень легирования может быть ограничен вследствие сильного 
поглощения лазерного излучения на свободных носителях, возрастающего с ростом концентрации. 

Как видно из данных рис. 1.28, разные полупроводниковые материалы, даже весьма родственные 
друг другу, позволяют достичь заметно отличающегося удельного сопротивления. Помимо удельного 
сопротивления слоя, его толщина непосредственно влияет на удельное последовательное сопротивление. 
Основной вклад в последовательное сопротивление лазерной структуры обычно обусловлен:  
- подложкой, вследствие ее большой толщины. Поэтому исходную подложку (толщиной около 400 мкм в 
случае GaAs) утоньшают (примерно до 100 мкм, что близко к пределу прочности свободной пластины 
GaAs); 
- слоями p-типа, вследствие меньшей подвижности дырок по сравнению с подвижностью электронов. 
Поэтому, в частности, используют по возможности подложки n-типа; 
- р-контактом, поэтому для уменьшения контактного сопротивления требуется сильное легирование 
приконтактного полупроводникового слоя (по возможности более 1019 см-3 для p-GaAs); 
- содержащими алюминий слоями (например, AlGaAs или InAlGaAs), особенно при его высокой мольной 
доле, вследствие снижения подвижности носителей заряда по сравнению со слоями, свободными от Al 
(например, GaAs или InGaAs). Поэтому, например, хотя слои Al0.8Ga0.2As позволяют создать более 
хороший лазерный волновод по сравнению со слоями с 30%-м содержанием Al (более высокий контраст 
показателей преломления), первые используются весьма редко в качестве материала эмиттеров. 
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Часть 2. ОПТИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ 

Глава 2.1. Модовый состав излучения инжекционного лазера 

Описание всех оптических явлений в полупроводниковых лазерах базируется на уравнениях 
Максвелла, которые в общем случае записываются в виде: 

t∂−∂=×∇≡ /rot BEE , 
t∂∂+=×∇≡ /rot DjHH , 

fρ=⋅∇= DDdiv , 
0div =⋅∇= BB  

(2.1), 

где ∇  - оператор набла [1], E  и H  - напряженности электрического и магнитного полей, D  и B  - 
электрическая и магнитная индукции, fρ  - плотность свободных зарядов, j  - плотность тока 
проводимости. Для немагнитной диэлектрической среды  

HB 0µ= , 
PED += 0ε , 

Ej σ=  
(2.2), 

где 0ε  и 0µ  - электрическая и магнитная постоянные, P  - наведенная электрическая поляризация, σ  - 
проводимость. Применив операцию ротора к первому уравнению Максвелла (2.1), получаем 

t∂×∇∂−=×∇×∇ /)()( 0 HE µ , откуда, воспользовавшись вторым уравнением Максвелла, 
t∂∂+∂−=×∇×∇ /)()( 0 DjE µ . 

Выразив электрическую индукцию и плотность тока через электрическое поле и электрическую 
поляризацию (2.2), получаем 

22
0

22
000 ///)( ttt ∂∂−∂∂−∂∂−=×∇×∇ PEEE µεµσµ  (2.3). 

Воспользовавшись свойством оператора набла, левая часть выражения (2.3) преобразуется к 
EEE 2)()( ∇−⋅∇∇≡×∇×∇ . В отсутствии свободных зарядов, из третьего уравнения Максвелла (2.1) 

следует  00 =⋅∇+⋅∇=⋅∇ PED ε . Членом P⋅∇  можно в большинстве случаев пренебречь, откуда 
следует, что 0=⋅∇ E  и EE 2)( −∇=×∇×∇ . В итоге (2.3) преобразуется к виду: 
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где мы воспользовались обозначением 00/1 µε=c  - скорость света в вакууме. 
Полученное уравнение (2.4) справедливо для любой временной зависимости поля. Однако нас будет 

интересовать прежде всего гармоническая временная зависимость, поскольку любую другую форму 
зависимости можно представить как суперпозицию синусоидальных компонент, воспользовавшись 
преобразованием Фурье. Таким образом, будем полагать, что ]exp(),,(Re[),,,( tizyxtzyx ω−= EE  и 

]exp(),,(Re[),,,( tizyxtzyx ω−= PP . Тогда из (2.4) следует: 
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−=++∇  (2.5). 

Левую часть преобразуем, введя обозначение λπω /2/0 == ck  - волновое число в свободном 
пространстве, λ – длина волны света. Для преобразования правой части учтем, что в установившихся 

                                                 
1 В декартовой системе координат zyx i
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 - единичный вектор вдоль соответствующего 

направления. 
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условиях электрическое поле и наведенная поляризация связаны посредством зависящей от частоты ω  
комплексной электрической восприимчивости среды χ~ : 

EP χε ~
0=  (2.6). 

Тогда из (2.5) получаем уравнение для пространственной зависимости амплитуды синусоидально 
изменяющегося во времени электрического поля: 

0~ 2
0

2 =+∇ EE kε ,  

ωε
σχε
0

~1~ i++=  (2.7), 

где ε~  - зависящая от частоты излучения комплексная диэлектрическая проницаемость, которую удобно 
представить в виде: 

0

2~
k
nin r

r
αε += , 

χ~Re1+=rn , 

))/(~(Im 0
0 ωεσχα +=
rn

k  

(2.8), 

где rn  - (вещественный) показатель преломления [2], α  - коэффициент поглощения. Отметим, что 
обычно 0/ knr α>> . Входящее в выражение для поглощения первое слагаемое, будучи взятым с 
обратным знаком, представляет собой материальное усиления среды [3]. Второе слагаемое описывает 
поглощение, обусловленное наличием проводимости в материале, и потому называется поглощением на 
свободных носителях. 

В однородном пространстве волновому уравнению (2.7) удовлетворяет плоская волна вида 

)~exp(0 xiE βeE =  (2.9), 

где x – направление распространения волны, e  - единичный вектор поляризации волны (направление 
вектора электрического поля), 0E  - амплитуда, β~  - комплексная постоянная распространения, которая 
должна удовлетворять условию  

0
~~ kn=β , )2/(~~

0kinn r αε +≈=  (2.10), 

где n~  - комплексный показатель преломления среды.  
Пространственный характер распределения интенсивности электромагнитного излучения внутри 

оптического резонатора, в том числе лазерного, называется оптической модой. По существу, оптические 
моды представляют все множество решений волнового уравнения (2.7), удовлетворяющих 
специфическим граничным условиям, налагаемыми конкретной структурой лазера, т.е. конкретным 
пространственным профилем показателя преломления ),,(~ xyzn .  

                                                 
2 Вообще говоря, в полупроводниковом материале χ~  зависит от уровня накачки и может быть представлена как 

PB χχχ ~~~ += , где Bχ~  - комплексная электрической восприимчивость материала в отсутствии накачки, Pχ~  - 
обусловленное накачкой изменение восприимчивости. Соответственно, показатель преломления представляет собой 
сумму двух членов PBr nnn += , из которых первый BBn χ~Re1+=  есть показатель преломления 

полупроводникового материала, в котором не созданы неравновесные носители заряда, а )2/(~Re BPP nn χ≈  есть 
изменение показателя преломления вследствие накачки, который обычно представляют зависящим от концентрации 
носителей заряда n в виде bnnP = , где b < 0.  
3 Как и показатель преломления, материальное усиление может быть выражено как сумма двух членов, 

PrBr nknk χχ ~Im)/(~Im)/( 00 −− , из которых первый описывает материальное поглощение, тогда как второй – его 
уменьшение при накачке вследствие стимулированного излучения. 
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В качестве продольного направления x будем обозначать направление вдоль оси оптического 
резонатора, ограниченного двумя плоскопараллельными гранями (зеркалами). В большинстве случаев 
диэлектрическая проницаемость не зависит от продольной координаты x [4]. Направления, 
перпендикулярные оси резонатора, называют поперечными. В полупроводником лазере, имеющем 
слоистую структуру, имеет смысл выделить два поперечных направления – вдоль и поперек 
полупроводниковых слоев (рис. 2.1). Далее для однозначности будем обозначать в качестве 
вертикального поперечного направления z – направление осаждения слоев лазерной структуры 
(перпендикулярно слоям) [5]. Вдоль этого направления чаще всего имеется определенный профиль 
показателя преломления, обусловленный различием материалов слоев, образующих лазерную структуру. 
Под латеральным поперечным направлением y будем понимать направление в плоскости слоев, 
перпендикулярное оси резонатора.  

 

  
Рис. 2.1. Профили оптических мод в торцевом лазере Рис. 2.2. Различие между TE и TM модами 

 
Нахождение пространственных профилей мод с помощью аналитического решения волнового 

уравнения для конкретной лазерной структуры возможно при допущении определенных упрощений. 
Наиболее распространенным подходом по отношению к торцевым лазерам является метод 
эффективного показателя преломления, который основывается на предположении, что показатель 
преломления не изменяется в продольном направлении x, а в латеральном направлении y изменяется 
существенно медленнее, чем в вертикальном направлении z, в котором он задается слоевой структурой 
лазера. Соответственно, пространственный профиль показателя преломления лазера ),,(~ xyzn  
представляется в виде совокупности определяемых слоевой структурой лазера вертикальных профилей 

);(~ yzn , взятых в некотором латеральном сечении y.  
В рамках метода эффективного показателя преломления электрическое может быть представлено как 

произведение трех компонент вдоль соответствующих направлений  

)()();(),,( xyyzxyz xyz φφφeE ≈ , )~exp()( xixx βφ =  (2.11), 

где, β~  - постоянная распространения – проекция волнового вектора на направление распространения x. 
Соответственно, можно раздельно рассматривать вертикальные )(zzφ , латеральные )(yyφ  и продольные 

)(xxφ  моды. Каждая из них может быть охарактеризована некоторым индексом (порядком моды), который 
показывает, сколько раз квадрат электрического поля (профиль моды) обращается в ноль вдоль 

                                                 
4 Изменение показателя преломления в продольном направлении, которое имеет место в некоторых типах 
полупроводниковых лазеров (например, в лазерах с распределенной обратной связью), мало и может не учитываться 
при нахождении поперечных мод. 
5 Зачастую только это на правление и называют поперечным. 
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соответствующего направления. Соответственно говорят о моде h-го порядка, например латеральной 
моде 2-го порядка. На рис. 2.1 показаны в качестве примера возможные профили для двух вертикальных, 
трех латеральных и четырех продольных оптических мод. Вертикальные и латеральные моды, описывающие 
профиль интенсивности электромагнитного излучения в направлениях, перпендикулярных оси резонатора 
(перпендикулярных направлению вывода излучения), часто объединяют в поперечные моды. Некоторые из 
мод, показанных на рис. 2.1, являются модами 0-го порядка, так как их профиль интенсивности не 
обращается в ноль вдоль соответствующего направления (за исключением бесконечно удаленных от 
центра волновода областей). Моду 0-го порядка называют фундаментальной модой, например 
фундаментальной вертикальной модой. 

Пространственная конфигурация электрического поля в целом может быть охарактеризована с 
помощью трех индексов, первый из которых обычно относится к вертикальному, второй к латеральному, 
а третий, часто опускаемый, к продольному направлению. Кроме того, в зависимости от направления 
вектора поляризации e  различают ТЕ-моды, у которых электрический вектор колеблется вдоль оси y, и ТМ-
моды – у которых вдоль оси y поляризован вектор магнитного поля, а электрический вектор имеет проекцию в 
направлении оси х (рис. 2.2). Говорят, например, о TE00 моде, что означает ТЕ-моду, профиль которой не 
обращается в ноль ни в вертикальном, ни в латеральном направлении. 

С учетом (2.11), волновое уравнение (2.7) преобразуется к виду: 
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 (2.12). 

Так как показатель преломления в латеральном направлении изменяется медленно, при нахождении 
решения для вертикальных мод );( yzzφ  можно полагать, что их профиль всецело задается характером 
вертикального изменения показателя преломления );(~ yzn , тогда как в латеральном направлении 
лазерный резонатор остается неизменным.  

С помощью введения эффективного показателя преломления )(~ yneff  волновое уравнение (2.12) 
разбивается на два одномерных уравнения: 
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(2.13). 

Первое уравнение позволяет отыскать профиль вертикальных мод );( yzzφ  и эффективный 
показатель преломления )(~ yneff  в некотором латеральном сечении. Полученное множество решений 

)(~ yneff  затем используется для нахождения латерального профиля моды )(yyφ . Таким образом, 
эффективный показатель преломления )(~ yneff  фактически является усредненным показателем 
преломления для некоторого сечения лазерной структуры. 

 
Глава 2.2. Вертикальные моды лазерного резонатора 

Как отмечалось выше, при нахождении вертикальных мод лазерного резонатора можно полагать, что 
в латеральном направлении резонатор не имеет каких-либо особенностей и является бесконечным. В 
первом приближении можно не учитывать влияние усиления (потерь) и полагать показатель 
преломления вещественным. Таким образом, для всех слоев rnn ≈~ . В дальнейшем индекс «r» будем 
опускать, заменяя его на i – номер слоя. Таким образом, задача о нахождении вертикальных мод 
лазерного резонатора сводится к рассмотрению диэлектрического плоского волновода, а волновое 
уравнение в пределах i-го слоя преобразуется к виду 
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где effn  - общий для всей вертикальной структуры лазера, взятой в данном латеральном сечении, 
(вещественный) эффективный показатель преломления. В лазерной структуре имеется один слой или 
группа слоев, обладающих заметно большим показателем преломления по отношению к окружающим их 
слоям. Эти слои принято называть вертикальным волноводом, а окружающие их слои с меньшим 
показателем преломления – эмиттерами или обкладками. Обычно для описания волновода бывает 
достаточно рассмотреть пять либо три характерных слоя. 

Общее решение волнового уравнения (2.14) имеет вид:  

)]exp(Re[)( zAz iiz γφ = , )( 222
0

2
ieffi nnk −=γ  (2.15). 

Если слой имеет показатель преломления меньший чем effn , то 02 >iγ , что означает экспоненциальный 
характер решения (говорят об эванесцентном характере поля). Для слоев, показатель преломления 
которых большем чем effn  и 02 <iγ , вводят )( 222

0
22

effiii nnk −=−= γκ , а решение имеет синусоидальный 
характер. 

Граничные условия для уравнения (2.15) заключаются в спадании поля к нулю на бесконечности, а 
также в непрерывности тангенциальных компонент электрического и магнитного полей на интерфейсах. 
В выбранной нами системе координат, тангенциальными являются проекции соответствующих векторов 
на направления y и x. Электрический вектор ТЕ мод поляризован вдоль оси y, поэтому непрерывность 
амплитуды электрического поля означает непрерывность функции zφ . Единственной ненулевой 
тангенциальной компонентой магнитного вектора ТЕ моды является его проекция на ось х, которая, 
согласно первому уравнению Максвелла пропорциональна )//(1

0 zEyE yz ∂∂−∂∂−µ . Первое из слагаемых, 
стоящее в скобках, для ТЕ моды равно нулю, а второе есть zz ∂∂ /φ . Таким образом, вторым граничным 
условием для ТЕ моды является непрерывность zz ∂∂ /φ  на границах. На основе аналогичных 
рассуждений можно показать, что для ТМ мод являются непрерывность zφ  и zn zr ∂∂− /2 φ [6]. 

Рассмотрим решение волнового уравнения для ТЕ мод для случая трехслойного симметричного 
вертикального волновода, образованного волноводным слоем толщиной d с показателем преломления n2, 
ограниченном обкладками с показателями преломления n1 < n2. Если за z = 0 принята середина 
волновода, решение в волноводной части ( 2/dz ≤ ) имеет вид )cos()( 2 zAzz κφ =  для четных мод 
(имеющих максимум интенсивности в центре волновода) и )sin()( 2 zAzz κφ =  для нечетных мод 
(имеющих в центре волновода нуль интенсивности). Решение в обкладках ( 2/dz > ) имеет вид 

)exp()( 1 zAzz γφ −= . Коэффициент κ  имеет смысл проекции волнового вектора на вертикальное 
направление z. Коэффициент γ , показывающий, насколько глубоко поле проникает за пределы 
волновода в обкладки, называют коэффициентом экстинкции. 

Учет граничных условий приводит для ТЕ мод [7] к следующим уравнениям: 

   γκκ =)2/(tg d  (четные ТЕ моды), 
γκκ =− )2/(ctg d  (нечетные ТЕ моды) (2.16), 

где )( 2
1

22
0

2 nnk eff −=γ , )( 22
2

2
0

2
effnnk −=κ . Отметим, что κ  и γ  связаны между собой соотношением 

                                                 
6 Для ТМ мод под профилем моды обычно понимают распределение магнитного поля. Тогда все рассуждения, 
проводимые для ТЕ мод, будут аналогичны и для ТМ мод, включая и определение фактора оптического ограничения, 
за исключением лишь специфических граничных условий ТМ мод. 
7 Выражения для нахождения четных и нечетных мод ТМ мод, соответственно: γκκ 2

2
2
1 )2/(tg ndn =  и 

γκκ 2
2

2
1 )2/(tg ndn =− . В дальнейшем мы ограничимся рассмотрением только ТЕ мод, поскольку они имеют 

типично меньший порог лазерной генерации по сравнению с ТМ модами, что обусловлено несколько большим 
фактором оптического ограничения и более высокими коэффициентами отражения на торцевых зеркалах. 
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22
0

2
1

2
2

2
0

22 )( NAknnk =−=+κγ  (2.17), 

где 2
1

2
2 nnNA −≡  - числовая апертура волновода [8]. Полученные выражения позволяют определить 

пространственное распределение электромагнитного поля, найдя значения κ  и γ . Периодический 
характер тригонометрических функций, стоящих в левой части (2.16), обусловливает возможность 
существования нескольких решений для пары κ  и γ , каждое из которых отвечает определенной 
вертикальной моде. Обращение правой части (2.16) в ноль приводит к тому, что число решений ограничено. 

Удобно ввести приведенные к толщине волновода величины: dK κ= , dY γ=  и 
NAdNAdkD )/(20 λπ== . Тогда дисперсионное уравнение преобразуется к виду 

   22)2/(tg KDKK −=  (четные ТЕ моды), 
22)2/(ctg KDKK −=−  (нечетные ТЕ моды) 

(2.18). 

Пример графического решения дисперсионного уравнения приведен на рис. 1.3. Сплошные кривые 
показывают правую часть уравнения (2.18) при разных значениях приведенной толщины волновода D. 
Штриховые кривые отвечают левой части (2.18) для мод различного порядка h. Для заданного значения 
D, соответствующего определенной толщине волновода d и длине волны λ, каждому из пересечений 
левой и правой частей уравнения отвечают определенные значения K и Y (и, следовательно,κ  и γ ), 
соответствующие некоторой оптической моде.  

 

  
Рис. 2.3. Графическое решение дисперсионного 

уравнения для ТЕ мод 
Рис. 2.4. Профиль интенсивности первых трех 
вертикальных мод волновода Al0.3Ga0.7As/GaAs 

(λ = 0.98 мкм)  
 
Число решений (число вертикальных мод, которые могут существовать в резонаторе) тем больше, чем 

больше отношение толщины волновода к длине волны. Например, в наиболее широком из представленных 
на рис. 2.3 волноводе, имеющем приведенную толщину D = 8, существует три моды, тогда как в наиболее 
узком волноводе (D = 2) – всего одна – фундаментальная мода.  

Чем выше порядок моды h, тем больше значение вертикальной компоненты волнового вектора κ : 
для моды h-го порядка κ  лежит в пределах от dh /π  до dh /)1( π+ . Для волноводов с большим 
эффективным размером D приближенное решение есть dh /)1( πκ +≈ . С другой стороны, при 
увеличении порядка моды происходит снижение коэффициента экстинкции γ  (см. (2.17)), что означает 

                                                 
8 Отметим, что числовая апертура равна синусу угла приема волновода – максимального угла падения, при котором 
световой луч, падающий на торец волновода из воздуха, может быть введен в волновод. Если угол приема 
превышен, световой луч приходит внутри волновода на границу волновод-обкладка под углом, меньшим угла 
полного внутреннего отражения, и потому не распространяется по волноводу, а выводится через обкладку. 
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более глубокое проникновение волны в обкладки. Пример распределения интенсивности для 0-й 
(фундаментальной), а также 1-й и 2-й мод в достаточно широком волноводе приведен на рис. 2.4.  

Как явствует из рис. 2.3, всегда найдется хотя бы одно решение дисперсионного уравнения, т. е. в 
симметричном волноводе при любой его толщине существует по крайней мере фундаментальная мода. 
Возникновение моды h-го порядка происходит, когда правая часть уравнения начинает пересекаться с 
новой ветвью тангенса (котангенса), что имеет место при π)1( += hD . Таким образом, число мод в 
резонаторе ))/(2(trunc1)/(trunc1 NAdDM λπ +=+=  [9]. 

Условие существования единственного решения (условие одномодового волновода) есть π<D , что 
накладывает ограничение на максимальную толщину одномодового волновода: 

NANAk
dd SM 20

1
λπ

==<  (2.18). 

Это же условие может быть интерпретировано так, что при фиксированной ширине волновода 
существует предельная длина волны излучения (длина волны отсечки [10]), для которой волновод 
является одномодовым: NAdC 2=> λλ . 
 

  
Рис. 2.5. Толщина волновода GaAs, соответствующая 
отсечке 2-й моды (λ = 0.98 мкм) в зависимости от 

содержания Al в эмиттерах 

Рис. 2.6. Зависимость эффективного показателя 
преломления от приведенной толщины волновода для 
мод различного порядка (расчет для Al0.3Ga0.7As для 

λ = 1.24 мкм) 
 

Как будет явствовать из дальнейшего изложения, зачастую нечетные моды не представляют интереса 
для рассмотрения. В этом случае правомерно говорить об условии существования единственной четной моды: 

NAdd SM /2 λ=< . Для большинства пар полупроводниковых материалов это условие означает, что 
толщина одномодового волновода не должна превышать порядка 1 мкм. Предельная толщина волновода 
GaAs, отвечающая существованию единственной четной (фундаментальной) моды, показана на рис. 2.5 в 
зависимости от содержания алюминия в эмиттерах AlхGa1-xAs для длины волны излучения 0.98 мкм. Как 
видно, увеличение оптического контраста приводит к требованию более узкого волновода для 
достижения одномодового режима. 

Найденное для данной геометрии волновода значение κ  - проекции волнового вектора на 
вертикальное направление позволяет определить эффективный показатель преломления effn  (рис. 2.6) и 
эффективную постоянную распространения effeff nk0=β  для данной вертикальной моды [11]. Как видно, 
при малых толщинах волновода эффективный показатель преломления фундаментальной моды близок к 
                                                 
9 Функция trunc дает целую часть числа, например trunc(3.2) = 3. 
10 В волоконной технике эта длина волны называется cable cutoff frequency. 
11 Уточненное выражение для постоянной распространения будет получено в следующей главе. 
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показателю преломления материала обкладок n1. Аналогичная ситуация имеет место для мод более 
высокого порядка при толщинах волновода, близких к возникновению соответствующей моды. Это 
является отражением того факта, что при малых толщинах мода в основном сосредоточена в обкладках 
(рис. 2.7). В то же время, при увеличении толщины, эффективный показатель преломления приближается 
к показателю преломления материала волновода n2, а мода в основном сосредоточена в волноводном 
слое. Соответственно, групповая скорость волноводной моды ( βω ddvgr /≡ ) для узких волноводов 
близка к 1/ nc , а в широких волноводах – к 2/ nc .  

 

  
Рис. 2.7. Профиль фундаментальной моды при 

различной толщине волновода (расчет для Al0.3Ga0.7As 
для λ = 1.24 мкм) 

Рис. 2.8. Углы распространения для нескольких мод и 
соответствующие компоненты волнового вектора 

 
В геометрической интерпретации образование вертикальных мод в резонаторе можно представить 

как результат интерференции двух плоских волн, распространяющихся вдоль волновода в результате 
многократных отражений на верхнем и нижнем интерфейсах волновод-обкладки. Обе волны обладают 
одинаковой по абсолютной величине, но отличающейся знаком вертикальной компонентой волнового 
вектора κ±=zk . Если угол распространения относительно оси волновода обозначить через Θ , то 

Θ= sin20nkκ , а постоянная распространения вдоль волновода Θ== cos20nkkxβ . Угол 
распространения не может превышать предельный волноводный угол 

)/arccos()/arcsin(2/ 2121 nnnnC =−=Θ π . В этих пределах может находиться несколько значений угла 
распространения, каждый из которых отвечает моде определенного порядка (рис. 2.8). Чем выше 
порядок моды, тем под большим углом она распространяется в волноводе.  

Выше мы полагали отсутствие поглощения (усиления) в слоях, образующих волновод. 
Соответственно, найденный эффективный показатель преломления содержал только вещественную 
часть. В общем случае, эффективный показатель преломления содержит как вещественную, так и 
мнимую части: )~Im()~Re(~

effeffeff ninn += . Подобно тому, как при распространении света в однородной 
среде мнимая часть показателя преломления (2.10) описывает материальное поглощение (усиление) 
света ( )2/()~Im( 0kn α= ), мнимая часть эффективного показателя преломления описывает поглощение 
(усиление) соответствующей оптической моды, распространяющейся в волноводе: )2/()~Im( 0kn effeff α= .  

Мнимая часть эффективного показателя преломления может быть найдена исходя из допущения, что 
для всех слоев структуры мнимая часть комплексной диэлектрической проницаемости 

0/)()())(~Im( kznzz rαε =  есть малое возмущение по отношению к вещественной части )())(~Re( 2 znz r=ε . 
Соответственно, мнимая часть эффективного показателя преломления есть малое возмущение по 
отношению к вещественной части эффективного показателя преломления, и в первом порядке может 
быть выражена как: 
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где heffn ,  и )(2
, zhzφ  ранее найденные невозмущенные значения эффективного показателя преломления и 

профиля некоторой h-й вертикальной моды. Тогда эффективный коэффициент поглощения моды 
лазерного резонатора есть: 
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Поскольку в вертикальном направлении лазер имеет слоистую структуру, так что в пределах 
каждого слоя коэффициент поглощения )(zα  есть постоянная величина, полученное выражение может 
быть упрощено к виду: 

∑Γ=
j

jhjheff αα ,,  (2.21), 

где jα  - коэффициент материального поглощения (усиления) j-го слоя структуры, а 
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 (2.22), 

есть доля интенсивности h-й вертикальной моды, заключенная в пределах j-го слоя. Очевидно, что для 
всех слоев и мод 1, <Γ hj . 

Применительно к активной области лазерной структуры (слоя, в котором в результате накачки 
создано положительное материальное усиление g ) этот параметр называют вертикальным фактором 
оптического ограничения активной области hopt ,Γ . Тогда эффективный коэффициент поглощения моды 
может быть представлен как  

hinhheff G ,, αα +−=  (2.23), 

где  

gG hopth ,Γ=  (2.24) 

есть модовое усиление активной области. Это понятие было нами использовано в Главе 1.3 при выводе 
условия достижения режима лазерной генерации. Модовое усиление представляет собой то усиление, 
которое испытывает некоторая оптическая мода в результате взаимодействия с активной областью, в 
которой создана инверсия заселенности. Модовое усиление всегда меньше материального усиления, 
поскольку активная область занимает лишь часть области, в которой локализовано электромагнитное 
излучение.  

Второе слагаемое в (2.23) есть внутренние потери для h-й моды в лазерном резонаторе 

∑Γ=
j

jhjhin αα ,,  (2.25) 

Они представляют собой сумму коэффициентов поглощения всех слоев лазерной структуры, кроме 
активной области, взятых с весом hj ,Γ , Поскольку большинство слоев лазерной структуры, имеющих 
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заметный фактор hj ,Γ , имеет ширину запрещенной зоны большую, чем энергия фотонов, излучаемых 
активной областью, основной вклад во внутренние потери обычно вносит поглощение на свободных 
носителях [12]. 

Разные вертикальные моды могут иметь разную интенсивность в пределах активной области, что 
выражается в различии фактора оптического ограничения для разных мод резонатора. В подавляющем 
большинстве случаев фундаментальная мода имеет больший фактор оптического ограничения по 
сравнению с модами более высокого порядка ( 0,0, ≠Γ>Γ hoptopt ). Например, если активная область занимает 
весь волноводный слой, фактор оптического ограничения мод высоких порядков уменьшается 
вследствие более сильного проникновения этих мод в эмиттерные слои по сравнению с 
фундаментальной модой (рис. 2.4).  

Для этого же случая зависимость вертикального фактора оптического ограничения фундаментальной 
моды от ширины волновода носит вид, показанный на рис. 2.9. Фактор оптического ограничения близок 
к 1 при достаточно больших толщинах волновода, когда существенная часть фундаментальной моды 
сосредоточена в его пределах (рис. 2.7). Однако по мере уменьшения ширины волновода все большая 
часть световой волны проникает в прилегающие к волноводу эмиттеры, что приводит к снижению 
фактора оптического ограничения. Приближенное выражение для вертикального фактора оптического 
ограничения фундаментальной моды для активной области, занимающей весь волноводный слой 

2

2

0, 2 D
D

opt +
≈Γ  (2.26). 

Как видно из рис. 2.9, использование приближенного выражения дает хорошее согласие с точным 
вычислением во всем интересующем диапазоне толщин волновода. В случае тонкого волноводного слоя 
фактор оптического ограничения фундаментальной моды 

2/)(2/ 2
0

2
0, NAdkDopt =≈Γ  (2.27). 

 

  
Рис. 2.9. Зависимость фактора оптического ограничения 

фундаментальной моды от толщины волновода 
Al0.3Ga0.7As/GaAs (λ = 0.87 мкм, dact = d): точное 
вычисление (сплошная линия) и аппроксимация 

выражением (2.26) (штриховая линия)  

Рис. 2.10. Зависимость эффективной ширины 
фундаментальной моды от толщины волновода 

GaAs/Al0.3Ga0.7As (λ = 0.98 мкм) 

 

                                                 
12 Вообще говоря, во внутренние потери следует добавить также и поглощение на свободных носителях в активной 
области, т.к. этот тип поглощения не учтен в материальном усилении активной области, определяемой разницей 
темпов стимулированного излучения и межзонного поглощения. 
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Если активная область лазера занимает лишь часть волноводного слоя, на величину фактора оптического 
ограничения, помимо номера моды, существенное влияние оказывают также соотношение между толщиной 
активной области dact и толщиной волновода, а также расположение активной области относительно центра 
волновода. В случае достаточно тонкой активной области, расположенной в центре вертикального 
волновода, что является весьма распространенным случаем, необходимо учитывать только четные моды. 
Для нечетных мод фактор оптического ограничения пренебрежимо мал, так как в центре волновода такие 
моды имеют близкую к нулю интенсивность. При вышеуказанных допущениях фактор оптического 
ограничения для фундаментальной моды всегда максимален среди четных мод [13].  

В большинстве случае наибольший интерес представляет фундаментальная мода. Приближенно можно 
полагать, что вся ее интенсивность сосредоточена в пределах некоторой области резонатора, размер 
которой можно трактовать как эффективную ширину effd  моды. Численно значение эффективной 
ширины моды можно вводить различными способами. Наиболее естественным образом она вводится 
исходя из того, что точный профиль моды )(2

0, zzφ  заменяется прямоугольным профилем с шириной effd  
и тем же значением интенсивности в максимуме ))(max( 2

0, zzφ , причем полный интеграл интенсивности 
моды совпадает. Тогда, выражение для эффективной ширины фундаментальной моды в вертикальном 
направлении запишется как 
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На рис. 2.10 приведен пример зависимости эффективной ширины вертикальной моды от толщины 
волновода. Как видно, эта зависимость носит достаточно сложный характер, а эффективная ширина 
фундаментальной моды может быть как больше, так и меньше физических размеров резонатора. При 
малых толщинах волновода (в данном примере d < 0.2 мкм) происходит проникновение оптической моды в 
обкладки, что выражается в увеличении ее эффективной ширины. При больших толщинах волновода 
(d > 1 мкм) интенсивность моды практически полностью затухает к границам волновода. В результате 
эффективная ширина фундаментальной моды составляет примерно половину ширины вертикального 
волновода ( 2/ddeff ≈ ). Наконец, существует некоторая толщина волновода (в данном примере около 
0.3…0.4 мкм), при которой достигается наименьшая эффективная ширина моды. 

С учетом фактора оптического ограничения условие порога лазерной генерации записывается в виде 
[14]: 
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Вследствие разницы в факторах оптического ограничения, модовое усиление разных мод при некоторой 
интенсивности накачки (некотором материальном усилении активной области g) будет различным (2.24). 
Соответственно будут отличаться и значения пороговой плотности тока для различных оптических мод. 
Генерация происходит на той оптической моде, для которой раньше других (т. е. при наименьшем 
пороговом токе) наступает выполнение порогового условия.  

 

                                                 
13 Если узкая активная область сдвинута относительно центра волновода, фактор оптического ограничения какой-
либо моды высокого порядка может преобладать. Например, если активная область лазера, волновод которого 
изображен на Рис. 2.4, будет располагаться в z = 0.4 мкм, наибольшим фактором оптического ограничения будет 
обладать 2-я мода. 
14 Изменением фактора оптического ограничения и внутренних потерь вследствие вызванного накачкой изменения 
показателей преломления и коэффициентов поглощения слоев зачастую можно пренебречь. 
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Рис. 2.11. Качественный вид зависимости коэффициента 
отражения от ширины вертикального волновода и номера 

моды 

Рис. 2.12. Конструкция лазера с широким полоском 

 
Учитывая больший фактор оптического ограничения для фундаментальной моды, может показаться, 

что в первую очередь (с наименьшим пороговым током) будет возбуждаться фундаментальная мода. 
Однако в реальности могут реализоваться условия, при которых предпочтение будет иметь некоторая 
мода более высокого порядка (обычно 2-я мода). Это обусловлено тем, что коэффициенты отражения 
граней, входящие в выражение для порогового усиления и определяющие величину потерь на вывод 
излучения, не являются одинаковыми для всех мод, что обусловлено различием в угле распространения мод. 
На рис. 2.11 качественно показана зависимость ln(1/R) на сколотой гране от толщины волновода для 
различных мод. Как видно, для ТЕ-мод абсолютный минимум величины ln(1/R) убывает с увеличением 
номера моды. Поэтому при достаточно большой ширине вертикального волновода может оказаться, что 
пороговая плотность тока для моды более высокого порядка меньше, чем для фундаментальной моды 
даже с учетом меньшего фактора оптического ограничения. Заметим, что для ТМ-мод коэффициент 
отражения от граней всегда ниже (т. е. потери выше), что приводит к отбору ТЕ-поляризации в лазерном 
излучении. 

Лазер, в котором пространственное распределение интенсивности электромагнитного излучения в 
вертикальном направлении имеет характер фундаментальной моды, называется вертикально-
одномодовым. Как видно из рис. 2.4, пространственное распределение фундаментальной моды носит 
характер, наиболее близкий к гауссовской функции. Такой луч может быть наиболее хорошо 
сфокусирован и эффективно введен в волокно, что требуется для широкого класса применений. Это 
обусловливает практическая важность одномодовых лазеров. Для достижения режима одномодового 
излучения в вертикальном направлении вертикальный волновод должен быть достаточно узким, чтобы в 
нем не могло существовать мод более высокого порядка (например, см. рис. 2.5). В некоторых случаях 
ширина вертикального волновода может несколько превышать ширину, отвечающую отсечке первой 
(или второй) вертикальной моды: лазерная генерация моды более высокого порядка может быть подавлена 
вследствие более высоких внутренних потерь для такой моды по сравнению с фундаментальной модой, что 
обусловлено ее более сильным проникновением в эмиттерные слои и соответствующим увеличением 
поглощения на свободных носителях.  

 
Глава 2.3. Латеральные моды, пространственно-одномодовые лазеры 

Простейшей конструкцией полоскового лазера является так называемый лазер с широким полоском 
(рис. 2.12, а также рис. 1.14). Для его изготовления из исходной эпитаксиальной пластины требуется 
нанесение нижнего металлического контакта, обычно полностью покрывающего нижнюю часть подложки, и 
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верхнего контакта в форме металлического полоска перпендикулярного будущим граням (зеркалам) лазера. 
Ширина такого контактного полоска w, как правило, составляет 50…200 мкм.  

На рис. 2.12 также схематически показаны пути протекания тока (сплошные линии) и латеральное 
распределение концентрации носителей заряда (заштрихованная область) в лазере с широким полоском. 
Как видно, имеет место латеральное растекание тока по легированным слоям лазерной структуры, 
приводящее к тому, что некторая концентрация неравновесных носителей существует не только в пределах 
геометрической области контактного полоска, но и вне этой области. Лазерная генерация возникнет, когда 
концентрация носителей заряда под полоском достигает порогового значения. При этом концентрация 
носителей заряда вне полоска оказывается ниже пороговой. Поэтому рекомбинация этих носителей заряда 
не вносит вклада в лазерное излучение, в то же время увеличивая полный пороговый ток лазера. Для 
частичного подавления растекания сильно легированный контактный полупроводниковый слой, а иногда 
и часть верхнего эмиттерного слоя, обычно удаляют вне области металлического полоска (рис. 2.12).  

О характере распределения энергии электромагнитного излучения вдоль поперечного направления 
лазерного волновода позволяют судить так называемые картины ближнего поля, т. е. профили 
интенсивности, снятые в непосредственной близости от торца лазера. На рис. 2.13 показаны картины ближнего 
поля от лазера с широким полоском (w = 100 мкм), записанные при различных токах накачки. Как видно, 
при увеличении тока накачки картина ближнего поля несколько уширяется вследствие латерального 
растекания и при наибольшем токе оказывается на несколько десятков микрометров больше номинальной 
ширины полоска. Также следует отметить неоднородность распределения интенсивности излучения в 
пределах активной области, особенно заметную при относительно малых токах накачки, – отчетливо 
наблюдается формирование нескольких областей с высокой интенсивностью, так называемых шпот. 

 

  
Рис. 2.13. Картины ближнего поля в плоскости p–n-
перехода лазера с широким полоском при различной 

накачке 

Рис. 2.14. Зависимость порогового тока от ширины 
полоска в лазерах с широким полоском 

 
В приближенном рассмотрении можно полагать, что растекание тока имеет место на расстояния ∆w 

в обе стороны от полоска при сохранении в пределах всей области растекания ww ∆+ 2  одинаковой 
плотности тока, равной пороговой. Тогда измеряемое абсолютное значение порогового тока лазера 
полосковой конструкции, с учетом растекания, можно выразить как thth LjwwI )2( ∆+≈ , где w и L – 
геометрическая ширина и длина полоска соответственно. Таким образом, вследствие латерального 
растекания пороговый ток лазера увеличивается на wLjth∆2  по сравнению с тем случаем, когда 
латеральное растекание подавлено. С другой стороны, оценка пороговой плотности тока с помощью 
приведения порогового тока к геометрическим размерам полоска будет давать завышенное значение по 
отношению к истинной пороговой плотности тока активной области: ththth jjwwwLI >∆+= )/21()/( . 
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Исследование серии лазерных диодов с разной геометрической шириной полоска и последующее 
построение зависимости измеренного порогового тока от ширины полоска позволяет определить истинное 
значение пороговой плотности тока и характерную длину латерального растекания. На рис. 2.14 приведен 
пример такого построения для серии лазеров (w = 50…200 мкм; L = 1 мм). Как видно, 
экспериментальные данные по значению порогового тока в зависимости от ширины полоска ложатся на 
линейную зависимость. Наклон этой зависимости позволяет оценить истинное значение пороговой 
плотности тока (в данном примере jth = 160 A/см2), а величина отрезка, отсекаемого на оси абсцисс, – 
характерную длину латерального растекания ( w∆  = 8 мкм). Таким образом, при ширине полоска около 
100 мкм латеральное растекание тока незначительно влияет на пороговый ток. В то же время растекание 
может существенно влиять на измеряемые характеристики лазеров с узким полоском. 

Проблема подавления боковых утечек тока тесно взаимосвязана с проблемой организации 
латерального ограничения световой волны. Аналогично поперечному направлению, свет должен быть 
также ограничен и в латеральном направлении, если требуется достижение латерально-одномодового 
характера излучения. Однако в этом случае формирование оптического ограничения за счет различия 
показателей преломления эпитаксиальных слоев, как это имеет место в вертикальном направлении, 
затруднено. Зачастую, как, например, в рассмотренной выше конструкции лазерного диода с широким 
полоском, латеральное ограничение электромагнитного поля осуществляется не за счет скачка 
показателя преломления, а вследствие латерального изменения (пространственно-неоднородного) 
оптического усиления. Последнее обусловлено тем, что только в ограниченной области под контактным 
полоском (в области протекания тока) концентрация носителей заряда оказывается достаточно высокой для 
преодоления оптических потерь. Соответственно, полупроводниковые лазеры подразделяются на лазеры с 
латеральным волноводом, вызванным изменением показателя преломления (index-guided) и с латеральным 
волноводом, вызванным изменением усиления (gain-guided) в зависимости от того, какой волноводный 
механизм ответственен за латеральное ограничение поля.  

Пространственно-одномодовым (или просто одномодовым) называется лазер, в котором 
пространственное распределение интенсивности электромагнитного излучения в обоих направлениях, 
поперечных оси резонатора, имеет характер фундаментальной моды (см. рис. 2.19). Таким образом, в 
одномодовом лазере излучается мода нулевого порядка как в вертикальном, так и в латеральном 
направлениях (TE00). Аналогично случаю вертикального оптического ограничения, в одномодовом 
лазере ширина области ограничения света в латеральном направлении должна быть достаточно мала.  

При достаточно малой ширине полоска лазеры с латеральным ограничением, обусловленным 
изменением усиления, в принципе позволяют достичь одномодовой генерации. Однако подобные лазеры 
имеют врожденный недостаток, обусловленный тем, что характер распределения поля существенно 
зависит от накачки и, соответственно, изменяется с изменением ее уровня. Вследствие растекания и его 
зависимости от тока накачки латеральный профиль интенсивности электромагнитного излучения в 
лазерах, в которых латеральный оптический профиль задается только скачком коэффициента усиления, 
является нестабильным. Более того, при уменьшении ширины полоска вклад областей растекания в 
пороговую плотность тока существенно возрастает. Поэтому более предпочтительными являются 
конструкции пространственно-одномодовых лазеров, в которых латеральные оптические моды 
ограничены скачком показателя преломления.  

Латеральные моды лазерного резонатора )(yyφ  могут быть найдены в рамках приближения 
эффективного показателя преломления. Аналогично вертикальным модам, в случае латерального 
ограничения, обусловленного скачком показателя преломления, в первом приближении можно не 
учитывать влияние усиления (потерь) и полагать эффективный показатель преломления вещественным. 
Тогда профиль латеральной моды и вещественная часть постоянной распространения 0mod)~Re( kn=β  
могут быть найдены решением уравнения 
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где modn  - вещественная часть показателя преломления моды лазерного резонатора, )(yneff  - 
эффективный показатель преломления, найденный из решения волнового уравнения для вертикальных 
мод в различных латеральных сечениях лазерной структуры. 

В большинстве случаев для описания лазерных волноводов с латеральным ограничением, вызванным 
изменением показателя преломления, достаточно рассмотреть два характерных латеральных сечения, 
каждое из которых характеризуются своим вертикальным профилем показателя преломления: )(znin  в 
пределах лазерного полоска ( 2/wy > , где w – ширина латерального волновода) и )(znout  вне полоска 
( 2/wy ≤ ). Таким образом нахождение латеральных мод сводится к рассмотренной выше задаче 
симметричного трехслойного волновода шириной w, в котором профиль показателя преломления задан 
значениями эффективного показателя преломления: ineffn ,  в пределах лазерного полоска и outeffn ,  вне 
полоска (рис. 2.15). 

 

 
Рис. 2.15. Схематическое изображение структура лазера с гребешковым волноводом, профили изменения показателя 

преломления перпендикулярно слоям, взятые в латеральном сечении внутри и вне гребешкового волновода, и 
профиль латерального изменения эффективного показателя преломления. 

 
Для фактора оптического ограничения некоторой l-й латеральной моды может быть записано 

выражение, аналогичное вертикальным модам (2.22). Совокупный фактор оптического ограничения 
активной области есть произведение вертикального и латерального факторов оптического ограничения: 

lopthopthlopt ,,, ΓΓ=Γ . Приближенно значение латерального фактора оптического ограничения для 
фундаментальной латеральной моды может быть вычислено как: 
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где 2
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2
,0 outeffineff nnwkW −=  - приведенная ширина латерального волновода. 

Выражение для минимальной ширины полоска, отвечающей существованию единственной 
(фундаментальной) латеральной моды аналогично соответствующему выражению для вертикальных мод: 
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,
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,
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λ  (2.32). 

Различные варианты конструкции поространственно-одномодового лазера показаны на рис. 2.16. 
Наилучшее подавление растекания и наилучшее латеральное ограничение световой волны достигаются в 
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так называемой зарощенной (или захороненной) лазерной структуре (см. рис. 2.16,a). Подобные структуры 
могут быть сформированы травлением глубоких мез – сквозь волновод и активную область лазера – с 
последующим повторным заращиванием образовавшихся канавок полупроводниковым материалом с 
меньшим показателем преломления и большей шириной запрещенной зоны. В такой конструкции ineffn ,  
близок к показателю преломления волноводного слоя, а outeffn ,  соответствует показателю преломления 
блокирующего слоя. Вследствие относительно большого скачка показателя преломления, зарощенная 
структура требует весьма малой ширины (типично около 3 мкм) латерального волновода для достижения 
одномодового режима лазерной генерации. В сочетании с большой глубиной травления это налагает жесткие 
требования, предъявляемые к технологии изготовления. Такая конструкция широко применяется для 
создания пространственно-одномодовых лазеров в системе материалов InGaAsP, для которых разработаны 
методы заращивания, в том числе селективного, позволяющие получать почти бездефектные гетерограницы.  

 

 
Рис. 2.16. Варианты конструкции пространственно-одномодовых полосковых лазеров: а – лазер с зарощенной 

структурой; б – лазер с гребешковым волноводом; в – лазер с селективным оксидированием 
 
В то же время конструкция с использованием глубокой мезы обычно неприемлема для лазерных 

структур, содержащих алюминий (например, AlGaAs). Вследствие высокой химической активности 
атомов алюминия зачастую возникают проблемы с непреднамеренным оксидированием вскрытой 
поверхности и интерфейсной рекомбинацией на гетерогранице заращивания. Для этих материалов была 
разработана конструкция так называемого гребешкового волновода. Лазер с гребешковым волноводом (см. 
рис. 2.16,б) может быть сформирован с помощью травления мелкой мезы. В отличие от ранее 
рассмотренной глубокой мезы, в данном случае фронт травления не достигает волноводного слоя и 
активной области, так что происходит лишь заглубление в слой верхнего эмиттера. Поскольку не 
происходит вскрытия активной области, чаще всего не возникает проблем с сильной поверхностной 
рекомбинацией на боковых стенках.  

На рис. 2.17,а приведены результаты расчета профиля вертикальных мод в лазере гребешковой 
конструкции для двух сечений – в пределах и вне гребешкового волновода (см. также рис. 2.15), а на рис. 
2.17,б показан результирующий профиль фундаментальной латеральной моды. Вне гребешкового 
волновода вертикальная мода «хвостами» интенсивности касается областей с малым показателем 
преломления, образованных слоями диэлектрика (в данном примере Si3N4, n ~ 2.05). Наличие 
диэлектрических областей вне полоска приводит к перераспределению профиля вертикальной моды – 
интенсивность поля оказывается смещенной в сторону от области с низким показателем преломления, а 
также к снижению эффективного показателя преломления. Если в пределах гребешкового волновода в 
данном примере ineffn ,  = 3.345, то вне его outeffn ,  = 3.337.  
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Как видно из рассмотренного примера, скачок эффективного показателя преломления типично мал, 
и таким образом ширина полоска, соответствующая отсечке латеральных мод высоких порядков, может 
быть достаточно велика (типично около 5-7 мкм). По этой же причине значение показателя преломления 
моды modn  обычно оказывается близко к значению эффективного показателя преломления в области 
лазерного полоска ( modn  = 3.344, рис. 2.17).  

 

 
Рис. 2.17. а - профиль показателя преломления и профиль фундаментальной вертикальной моды в пределах полоска 
(верхний рисунок) и вне полоска (нижний рисунок); б - профиль эффективного показателя преломления и профиль 

фундаментальной латеральной моды.  
Лазер гребешковой конструкции (λ=1.24 мкм, d = 0.4 мкм, δ = 0.2 мкм, w =5 мкм) 

 

 
Рис. 2.18. Эффективный показатель преломления вне и в пределах гребешкового волновода и ширина полоска, 

отвечающая отсечке латеральных мод высоких порядков в зависимости от толщины остаточного эмиттерного слоя 
(λ=1.24 мкм, d = 0.6 мкм, Al0.3Ga0.7As/GaAs/Al0.3Ga0.7As/Si3N4) 

 
Параметром, управляющим профилем моды вне гребешкового волновода, является остаточная 

толщина эмиттерного слоя δ, разделяющего слой вертикального волновода и слой диэлектрика. При 
достаточно большой ее толщине эффективный показатель преломления вне гребешкового волновода 

outeffn ,  близок к эффективному показателю преломления в пределах полоска ineffn , , поскольку мода слабо 
проникает в диэлектрический материал. При уменьшении остаточной толщины δ значение outeffn ,  
уменьшается, что приводит к снижению ширины гребешкового волновода 1SMw , отвечающей отсечке 
мод высоких порядков (рис. 2.18). На практике обычно избегают конструкций как со слишком тонким (менее 
0.1 мкм) так и слишком толстым (более 0.4 мкм) остаточным эмиттерным слоем. В первом случае трудно 
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гарантировать достаточную воспроизводимость процесса утончения эмиттерного слоя. Кроме того, латеральная 
ширина одномодового волновода оказывается слишком малой (1-2 мкм), что приводит к проблемам с 
формированием гребешкового волновода. Во втором случае происходит значительное снижение латерального 
оптического контраста 2

,
2

, outeffineff nn − , что приводит к уменьшению латерального фактора оптического 
ограничения (выражение (2.31)). Компенсировать снижение латерального фактора оптического 
ограничения позволило бы увеличение ширины латерального волновода w, что, однако, приведет к росту 
абсолютного значения порогового тока вследствие увеличения размеров активной области лазера.  

Недавно появились конструкции, в которых как для ограничения латерального растекания носителей, так и 
для ограничения световой волны используются тонкие оксидные слои, захороненные в толще 
полупроводниковой структуры. Это так называемые лазеры с селективным оксидированием (см. рис. 2.16,в). 
Для их создания при эпитаксиальном осаждении лазерной структуры, в дополнение к другим слоям, осаждают 
один или два слоя AlGaAs с высоким содержанием алюминия (например, 98 %). Такие слои, будучи 
помещенными в атмосферу, содержащую пары воды, быстро оксидируются, так что исходный 
полупроводниковый слой AlGaAs преобразуется в диэлектрический слой AlGaO.  

В лазерной структуре эти слои располагаются с одной или двух сторон активной области, например, 
вблизи границы «волноводный слой – эмиттер». Для проведения оксидирования слои с высоким 
содержанием алюминия вскрываются по бокам с помощью травления мезы, однако ширина такой мезы 
может быть велика (например, несколько десятков микрометров). При проведении оксидирования атомы 
кислорода способны быстро проникать вглубь, так что фронт оксидирования по мере процесса 
оксидирования двигается с боков к центру структуры. По завершении процесса селективного 
оксидирования в середине полоска остается область AlGaAs, не подвергшаяся оксидированию и, таким 
образом, сохранившая свои исходные полупроводниковые свойства. Ширина этой области и задает 
активную область лазера в латеральном направлении. Длина оксидирования и, следовательно, ширина 
активной области могут быть достаточно точно подобраны временем процесса оксидирования, исходя из 
знания скорости оксидирования, которая, в свою очередь, зависит от содержания Ga в слое AlGaAs, 
температуры процесса, концентрации паров воды и других параметров. Достоинство подобной 
конструкции заключается в том, что для создания узкого латерального волновода можно избежать 
травления узких меза-структур.  

 
Глава 2.4. Угловая расходимость лазерного излучения 

Фотоны, излученные в активной области инжекционного лазера и вышедшие за пределы резонатора 
через выходное зеркало, образуют выходной луч лазера, который по мере удаления от выходного зеркала в 
большей или меньшей степени расширяется в пространстве. Для многих практических применений 
важным оказывается угловой характер распределения интенсивности лазерного излучения, в частности, 
форма углового профиля (например, количество лепестков) и расходимость луча (характерный угол, в 
котором сосредоточена большая часть лазерного излучения).  

В большинстве случаев вызывает интерес область, достаточно удаленная от выходного зеркала 
лазера, так что лазер можно приближенно рассматривать как точечный источник излучения, 
характеризующийся некоторой диаграммой направленности (см. рис. 2.19). Такая область называется 
дальним полем, а соответствующие угловые профили интенсивности излучения – картинами дальнего 
поля. Далее критерий «дальности» будет уточнен, но можно полагать, что он будет выполнен, если 
расстояния x от точки наблюдения до лазера намного превышают длину волны (x >> λ0).  

Различают картины дальнего поля, полученные при сканировании в плоскости p–n-перехода лазера 
(латеральное распределение по углу φ) или перпендикулярно плоскости (вертикальное распределение по 
углу Θ). Оказывается, что картина излучения в дальнем поле определяется видом распределения 
интенсивности оптической моды в ближнем поле вдоль соответствующего направления. Более того, по 
картинам дальнего поля можно судить о модовом характере излучения лазера. Например, картина дальнего 
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поля в вертикальном направлении I(Θ) определяется профилем электрического вектора вертикальной 
моды )(zzφ  (или совокупности вертикальных мод):  

2

0
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)0(
)(

∫
∞
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Θ zzikz

I
I

zφ  (2.32). 

Таким образом, угловое распределение является, с точностью до множителя cos2Θ, Фурье-образом от 
пространственного распределения оптической моды внутри волновода.  

В соответствии с особенностью Фурье-преобразования широкому профилю моды в ближнем поле будет 
соответствовать малая расходимость луча в дальнем поле. Фундаментальной моде, имеющей единственный 
максимум интенсивности, будет отвечать однолепестковая диаграмма направленности, тогда как 
возбужденным модам будут отвечать многолепестковые диаграммы.  

Экспериментальный пример углового распределения интенсивности излучения в латеральном 
направлении для лазера с гребешковым волноводом показан на рис. 2.20. На приведенном примере 
пространственно-одномодовый характер излучения сохраняется вплоть до токов ~250 мА. В таком 
режиме форма углового распределения интенсивности может быть хорошо аппроксимирована гауссовской 
кривой. При дальнейшем увеличении накачки происходит совместное излучение фундаментальной моды 
и моды более высокого порядка, что проявляется в отклонении формы картины дальнего поля от 
гауссовской, а также в отклонении максимума моды от оси лазера. Причина возгорания латеральных мод 
высоких порядков заключается в выгорании пространственных провалов (spatial hole burning), т. е. в 
недостаточной концентрации носителей заряда в центре полоска, где перекрытие с фундаментальной 
модой максимально. Это, в свою очередь, обусловлено недостаточно быстрым темпом диффузии носителей 
заряда к средней части волновода.  

 

  
Рис. 2.19. Профили поперечных мод и угловые 
распределения излучения пространственно-

одномодового лазера 

Рис. 2.20. Картины дальнего поля лазера с 
гребешковым волноводом в плоскости p–n-
перехода при различных токах накачки 

 
В оптике и, в том числе, в лазерной физике принято иметь дело с гауссовскими лучами (пучками). 

Это, в частности, обусловлено тем, что для гауссовского луча могут быть установлены простые 
соотношения между ближним и дальним полями, между пространственной шириной лазерной моды и 
угловой расходимостью излучения лазера. Для гауссовского луча поперечный профиль интенсивности 
луча изменяется по закону 
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Здесь P – мощность излучения; x – координата вдоль распространения луча, где за ноль принято 
положение источника (выходное зеркало лазера); z – координата в поперечном направлении, отсчитанная 
от оси луча. 

Входящая в выражение (2.33) величина r(х) называется эффективным радиусом луча и представляет 
собой расстояние от оси луча до точки, где интенсивность спадает в 1/e2 раз (т. е. около 13.5 %) от 
максимальной величины. В пределах эффективного диаметра луча от (–r) до (+r) сосредоточено чуть 
более 95 % мощности излучения. Таким образом, можно считать, что эффективный диаметр задает 
поперечные размеры луча, а его изменение с координатой x описывает угловую расходимость луча [15].  

 

  
Рис. 2.21. Изменение радиуса и поперечного профиля 

гауссовского луча вдоль оси распространения 
Рис. 2.22. Связь между вертикальной расходимостью 
излучения и фактором оптического ограничения в 
волноводе Al0.3Ga0.7As/AlхGa1-xAs, λ = 0.98 мкм: 

штриховая линия – x = 0, d = 0.5…2 мкм; сплошная 
линия – x = 0…0.25, d = 0.5 мкм 

 
Луч имеет разный радиус в разных точках вдоль оси распространения (вдоль оси x). Перетяжкой луча 

(beam waist) называется координата х0 такого сечения, в котором луч имеет наименьший радиус, 
называемый радиусом луча в перетяжке (r0). Применительно к излучению лазера, можно полагать, что 
перетяжка луча находится на выходном зеркале лазера (x = 0) [16]. Зависимость радиуса гауссовского луча r 
от координаты x описывается выражением  

2
0 )/(1)( Rxxrxr += , λπ /2

0rxR =  (2.34), 

где xR – релеевская длина. На рис. 2.21 проиллюстрированы расширение гауссовского луча по мере 
удаления от перетяжки. Как видно, на малых расстояниях от перетяжки (x < xR) луч выходит из источника 
почти параллельным пучком, а его радиус почти равен радиусу в перетяжке. Эта зона представляет собой 
область ближнего поля лазерного излучения, поскольку в ней распределение интенсивности лазерного 
излучения близко к тому, что имеет место непосредственно в лазерном резонаторе. 

                                                 
15 Часто для описания поперечного размера луча используют расстояние от оси до точки, в которой интенсивность 
спадает в 2 раза: rrr 6.02/2ln2/1 ≈= . 
16 Говоря более точно, перетяжка может находиться внутри лазерного резонатора, более того соответствующая 
продольная координата перетяжки луча может отличаться для двух поперечных направлений. Это явление 
называется астигматизмом. Астигматизм проявляется в том, что после прохождения лазерного излучения через 
фокусирующую линзу возникают две фокусные точки, соответствующие перетяжкам луча вдоль двух взаимно 
перпендикулярных осей. 
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На расстояниях, намного превышающих релеевскую длину (x >> xR), распространение луча принимает 
вид конуса, как если бы луч исходил из точечного источника, находящегося в центре перетяжки. Эта 
зона является областью дальнего поля лазерного излучения. Диаграмму направленности в дальнем поле 
можно охарактеризовать углами вертикальной и латеральной расходимости 2/12 eΘ  и 2/12 eϕ , вдоль 
которых интенсивность составляет 1/e2 от максимума, так что 
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π
λϕ =  (2.35), 

где zr ,0  и yr ,0  – радиусы эллиптического луча вдоль соответствующих направлений – могут быть 
получены подгонкой профиля вертикальной и латеральной мод к гауссовскому виду. Применение 
приближенной формулы (2.35) существенно упрощает анализ картин дальнего поля лазера по сравнению 
с использованием точного выражения. Однако очевидно, что пользоваться приведенными выше 
формулами можно в той мере, в какой профиль лазерной моды соответствует функции Гаусса. Только 
фундаментальная поперечная мода может быть с достаточной степенью точности аппроксимирована 
гауссовской функцией.  

Как следует, угол расходимости в дальнем поле оказывается обратно пропорциональным ширине 
перетяжки луча (профиля моды в ближнем поле). Излучающий с торца полупроводниковый лазер 
полосковой конструкции типично характеризуется более широким латеральным профилем ближнего поля 
(несколько микрометров) по сравнению с вертикальным профилем (типично менее 1 мкм). Это приводит к 
существенному различию угловой расходимости излучения лазера в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях (типично, полная ширина на половине высоты составляет около 40° в вертикальном 
направлении против 10° в латеральном направлении). В дальнем поле сечение луча представляет собой 
эллипс, вытянутый в направлении, перпендикулярном плоскости p–n-перехода.  

Уменьшение вертикальной расходимости привело бы к более симметричному профилю лазерного 
излучения, что позволило бы заметно упростить систему фокусировки выходного излучения, а в некоторых 
случаях и отказаться от нее. Увеличение толщины вертикального волновода и/или снижение оптического 
контраста между материалом волновода и обкладок приводит к уширению вертикального профиля моды и, 
тем самым, к уменьшению угловой расходимости. Однако следует учитывать, что более широкий профиль 
вертикальной моды приводит также к снижению интеграла перекрытия с активной областью (рис. 2.22). 
Таким образом, возможность достижения узконаправленного лазерного излучения из 
полупроводникового лазера ограничена, снижением фактора оптического ограничения, т. е., в конечном 
счете, возрастанием порогового тока, а в случае широких волноводов также и возбуждением мод более 
высокого порядка. 

Гауссовские лучи также называют дифракционно-ограниченными лучами. Из возможных профилей 
интенсивности для них достигается наименьшая угловая расходимость при заданной величине 
перетяжки луча. Под качеством луча понимают, насколько излучение реального лазерного источника 
близко соотносится с гауссовским лучом. Качество луча количественно определяется так называемым 
М2-фактором, равным произведению радиуса луча в точке перетяжки r0 и половинной угловой 
расходимости в дальнем поле 2/1 eΘ , отнесенному к λ/π 

πλ /
2/102 er

M
Θ

=  (2.36). 

Наилучшее возможное качество луча достигается для гауссовского луча, для которого М2-фактор равен 
1. Большее значение М2 означает, что луч дополнительно расходится по сравнению с дифракционным 
пределом. 

Лазерное излучение, близкое к дифракционному пределу с М2 ≈ 1, возникает в том случае, если лазер 
работает на фундаментальной пространственной моде (поперечной и латеральной), а волновые (фазовые) 
фронты луча свободны от значительных искажений, т. е. в перетяжке фазовый фронт плоский. В случае 
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лазерного резонатора с ограничением, обусловленным оптическим усилением, волновой фронт 
искривлен. Физически это обусловлено зависимостью показателя от концентрации носителей заряда, 
которая играет в подобных лазерах заметную роль. В случае лазерного волновода, в котором оптическое 
ограничение достигается за счет изменения показателя преломления, изменение показателя преломления 
с концентрацией оказывает не столь существенное влияния. В лазерах данного типа плоский волновой 
фронт достигается в том случае, если все оптические среды в лазерном резонаторе однородны, а все 
поверхности между средами плоские. Однако, искажения моды, например, в результате эффекта 
тепловой линзы (т. е. наведенного теплом увеличения показателя преломления) могут привести к 
увеличению М2.  

 
Глава 2.5. Продольные моды, одночастотные лазеры 

Как обсуждалось выше, изменение электрического поля оптической моды лазерного резонатора в 
направлении оси резонатора x имеет характер )~exp( xiβ . Вещественная часть постоянной 
распространения 0mod)~Re( kn=β  описывает осциллирующей характер поля вдоль оси резонатора. Из 
условия сохранения фазы после полной циркуляции излучения внутри лазерного резонатора длиной L 
следует условие, которое позволяет определить частоту (длину волны) лазерного излучения. 
Периодический характер тригонометрической функции приводит к возможности существования 
множества решений, таких что πmkLn 22 0mod = , где m – целое число, являющееся номером продольной 
моды. Учтя, что cvk /20 π= , частота лазерного излучения m-й продольной моды есть: 

)2/( modLnmcvm =  (2.37). 

Набор частот mv  также называют модами резонатора Фабри-Перо. Полученное выражение также можно 
представить в виде )2/( mmL λ= , где через mod/ nm λλ =  обозначен период световой волны m-й 
продольной моды, распространяющейся вдоль оси резонатора. Как видно, продольной моде 
соответствует формирование стоячей волны, так что на длине резонатора укладывается целое число 
полуволн. Значение mλ  часто называют длиной волны света в материале лазерного волновода.  

Расстояние между соседними продольными модами (межмодовый интервал): 

LN
cv
mod2

=δ  (2.38), 

где )/( modmodmod vnvnN ∂∂+=  - групповой индекс, учитывающий наличие дисперсии, т. е. зависимости 
показателя преломления моды от частоты излучения. Отношение mod/ Nc  есть групповая скорость 
продольной моды. Отметим, что различные поперечные моды лазерного резонатора характеризуются 
разным значением показателя преломления и, соответственно, формируют несколько отличающиеся друг 
от друга серии продольных мод. Без учета дисперсии спектральное разделение между длинами волн (в 
вакууме) соседних продольных мод есть )2/( mod

2 Lnλδλ = . При типичных значениях длины резонатора 
(~1 мм), показателя преломления (около 3) и длины волны (~1 мкм), спектральное разделение 
продольных мод оказывается около нескольких десятых долей нанометра. 

Часто при конструировании и оптимизации полупроводникового лазера возникает вопрос о том, какой 
вид имеет спектр усиления активной области лазера при различном уровне накачки. Как было 
проиллюстрировано на рис. 1.16, измерение длины волны генерации в лазере полосковой конструкции 
позволяет определить положение максимума спектра усиления λmax при накачке, соответствующей 
пороговой плотности тока jth, а модовое усиление на пороге генерации может быть оценено, исходя из 
знания потерь на вывод излучения и внутренних потерь в лазерном резонаторе. Однако подобное 
измерение дает только одну точку спектра усиления – его максимум – и только при одном уровне 
накачки, а именно при пороговой плотности тока G(λmax, jth). Таким образом, сам вид спектра усиления 
остается неизвестным.  
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Кроме того, даже определение максимума спектра усиления и модового усиления в максимуме при 
различных токах накачки не может быть выполнено с помощью одного лазерного диода. Требуется 
набор многих лазерных диодов, изготовленных из одной полупроводниковой структуры, различающихся 
величиной потерь на вывод излучения (например, диодов разной длины). Исследование совокупности 
лазерных диодов также необходимо и для определения величины внутренних потерь. Подобный метод 
весьма трудоемок и материалоемок, а случайные вариации технологического процесса могут привести к 
неопределенности полученных результатов (например, вследствие невоспроизводимости коэффициента 
отражения зеркала).  

Преодолеть указанные трудности позволяет исследование спектров усиленного спонтанного излучения 
(ASE – amplified spontaneous emission). Этот метод был предложен Хаки и Паоли в 1975 г. и носите их имя. В 
методе Хаки–Паоли спектр усиления активной среды лазера вычисляется из измеренной глубины модуляции 
спектра спонтанного излучения. Модуляция спектра обусловлена наличием резонатора Фабри–Перо, который 
обусловливает конструктивную или деструктивную интерференцию в зависимости от соотношения длины 
волны к длине резонатора. На рис. 2.23 в качестве примера приведена часть спектра усиленного спонтанного 
излучения, записанная с высоким разрешением при различной накачке.  

 

  
Рис. 2.23. Спектры усиленного спонтанного излучения 

квантовой ямы InGaAsP/InP при разных токах 
Рис. 2.24. Соотношение между глубиной модуляции 

спектра усиленного спонтанного излучения и чистым 
модовым усилением (L = 500 мкм; R = 0.3) 

 
Если выполнено условие injG αλ <),( , то распространяющееся в лазерном резонаторе спонтанное 

излучение затухает, и, следовательно, интерференционные явления подавлены, а влияние резонатора на 
форму спектра пренебрежимо. Однако, при более высоком уровне накачки в спектре усиления 
появляется участок, для которого модальное усиление превышает внутренние потери ( injG αλ >),( ). 
Говорят, что в среде имеется положительное чистое модовоеое усиление. Если minjG ααλ +<),( , 
лазерная генерация не достигается. Однако в такой ситуации спонтанное излучение, проходя по 
оптическому резонатору лазера, усиливается (лазер по существу работает в режиме суперлюминесцентного 
диода), а интерференционные явления выражены, вызывая модуляцию спектра излучения. Иными словами, 
при некотором уровне накачки j величина усиления ),( jG λ  вблизи данной длины волны λ определяет, 
насколько велика сила интерференционных явлений, т. е. глубина модуляции. 

Глубина модуляции для некоторой m-й моды резонатора Фабри–Перро, имеющей длину волны mλ , 
по определению вычисляется как )2/()( 1 mmmm VPPr ++= , где mP  и 1+mP  – соседние пики; mV  – 
промежуточный провал. Оказывается, модовое усиление связано с глубиной модуляции соотношением 
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которое в случае одинаковых коэффициентов отражения граней можно преобразовать к виду 
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Как показано на рис. 2.24, когда модовое усиление значительно меньше нуля (т. е. когда накачка 
отсутствует или ниже плотности тока прозрачности, или длина волны выходит за пределы спектра 
усиления), величина rm равна 1, т. е. модуляция отсутствует (пики и провалы имеют одинаковую высоту). 
В противоположность, когда ),( jG λ  для некоторых длин волн приближается к пороговому условию 

min αα + , глубина модуляции стремится к бесконечности. 
Вследствие малости межмодового интервала δλ  по сравнению с типичной шириной спектра усиления, 

можно говорить о квазинепрерывном характере восстановленного спектра [17]. Для определения 
непосредственно модового усиления ),( jG λ  необходимо знание внутренних потерь в резонаторе, которые 
могут быть определены как ордината точки, в которой длинноволновые склоны спектров чистого усиления, 
снятые при разных накачках, пересекаются друг с другом.  

 

 
Рис. 2.25. Спектры усиления и потерь на пороге генерации: а – лазер Фабри–Перо; б – одночастотный лазер со 

спектрально-модулированными потерями 
 
Итак, спектр модового усиления может быть вычислен в широком интервале длин волн, для которого при 

данном уровне накачки величина модуляции спектра достаточно велика. Подобные вычисления могут быть 
проведены для разных уровней накачки вплоть до накачки, соответствующей порогу генерации. Таким 
образом, удается восстановить вид зависимости ),( jG λ  с помощью одного лазерного диода и, 
следовательно, избежать неточности, связанной с возможным разбросом параметров от прибора к прибору. 

Ширина спектра усиления полупроводникового лазера обычно составляет несколько десятков 
нанометров. Таким образом, в пределах полосы усиления укладывается большое число длин волн, 
соответствующих разным продольным модам резонатора. Соответственно, сразу несколько мод 
оказывается вблизи максимума спектра усиления, в том числе и при приближении к порогу лазерной 

                                                 
17 Ограниченное спектральное разрешение монохроматора может модифицировать форму измеряемого спектра 
излучения, ослабляя глубину модуляции и приводя к заниженным значениям усиления. Поэтому большую точность 
позволяют получить исследования более коротких диодов, обеспечивающих больший межмодовый интервал δλ . 
Кроме того, в коротких диодах потери на вывод излучения велики и лазерная генерация подавлена вплоть до 
больших значений накачки. Таким образом, спектры усиления могут быть измерены в более широком диапазоне 
накачек. 
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генерации. Поскольку для соседних продольных мод фактор оптического ограничения одинаков, это 
означает, что сразу для нескольких продольных мод выполняется условие порога лазерной генерации. 
Таким образом, спектр лазерного излучения будет содержать несколько линий с близкими, но различными 
длинами волн, каждая из которых отвечает определенной продольной моде. Эта ситуация 
проиллюстрирована на рис. 2.25,а. Чтобы подчеркнуть тот факт, что генерация в принципе возможна 
только на длинах волн, отвечающих какой-либо из разрешенных мод резонатора, спектр потерь 
модулирован с периодом, отвечающим разделению продольных мод. На рисунке показан спектр усиления 
при накачке, равной пороговой, так что максимум спектра усиления достигает уровня пороговых потерь. 
Несколько продольных мод, лежащих вблизи максимума усиления, возгораются в лазерном излучении.  

Лазер, спектр излучения которого содержит несколько линий, каждая из которых отвечает длине 
волны (частоте) резонатора, называется многочастотным. Типичный спектр многочастотного лазера 
показан на рис. 2.26. При увеличении полной мощности излучения наблюдается возгорание дополнительных 
(боковых) мод, что приводит к уширению огибающей спектра лазерной генерации. Многочастотный 
торцевой лазер часто называют лазером Фабри–Перо, так как его спектр излучения представляет собой 
набор длин волн, соответствующих какой-либо моде лазерного резонатора Фабри–Перо. В отличие от него 
одночастотный лазер, излучение которого соответствует единственной моде, имеет в выходном спектре 
единственную линию (рис. 2.27).  

 

  
Рис. 2.26. Спектры генерации многочастотного лазера, 

записанные  при различных токах накачки 
Рис. 2.27. Спектр генерации одночастотного РОС лазера 

 
Одночастотное излучение требуется в первую очередь в лазерах, предназначенных для оптической 

передачи данных на большие расстояния. Если одновременно будет излучаться несколько разных длин 
волн, то вследствие зависимости показателя преломления волокна от длины волны излучения разные 
моды будут двигаться с разной скоростью, таким образом, приходя к приемнику в разные моменты 
времени и приводя к размытию импульса. Чтобы соседние импульсы не перекрывались, должна быть 
ограничена скорость (количество импульсов в единицу времени) или дальность передачи. 
Одночастотный лазер, таким образом, позволяет повысить дальность/скорость передачи.  

В тех случаях, когда требуется одночастотный характер лазерного излучения, т. е. существование 
единственной продольной моды (одночастотная генерация), необходима спектральная селекция мод. Суть 
методов селекции заключается во введении дополнительных потерь для прочих продольных мод (рис. 
2.25,б). Наиболее широко распространенными среди одночастотных лазеров являются лазеры с 
распределенной обратной связью (РОС-лазеры или Distributed FeedBack, DFB). Разрешенными модами 
являются такие моды, длина волны излучения которых отвечает как условию продольных мод лазерного 
резонатора Фабри–Перо, так и условию распределенной обратной связи. Спектральное разделение РОС-
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мод ( λ∆ ), задаваемое периодом гофра, может быть значительно шире разделения мод резонатора Фабри–
Перо (δλ ). Таким образом, может оказаться, что вблизи максимума спектра усиления будет находиться 
всего одна разрешенная мода. 

 

 
Рис. 2.28. Варианты конструкции одночастотного лазера: а – РОС-лазер с гофром; б – РОС-лазер с 
металлической дифракционной решеткой; в – РБО-лазер; г – лазер с внешним резонатором 

 
Различные варианты конструкции одночастотных лазеров проиллюстрированы на рис. 2.28. В РОС-

лазере селекция мод осуществляется за счет модуляции показателя преломления вдоль оси резонатора, 
обычно достигаемой гофрированием интерфейса волновода (рис. 2.28,а). Требуемый период гофра Λ  
может быть найден из Брэгговского условия )2/( modnpλ=Λ , где p – порядок дифракционной решетки 
РОС-лазера. Обычно используются гофры, работающие на 1 или 2 порядке дифракционной решетки, так 
что период оказывается порядка нескольких десятых долей микрона, что достаточно легко осуществимо 
на практике. 

Недостатком такой традиционной структуры является необходимость прерывания эпитаксиального 
роста для нанесения гофрировки с последующим заращиванием, что может быть проведено с 
ограниченным кругом полупроводниковых материалов. Технологически более простым и 
универсальным вариантом РОС-лазера является конструкция с металлическими дифракционными 
решетками, нанесенными по бокам лазерного полоска (рис. 2.28,б).  

Другим распространенным типом одночастотного лазера является лазер с распределенным брэгговским 
отражателем (РБО-лазер) (рис. 2.28,в). В РБО-лазере роль одного из зеркал играет многопериодная 
структура (РБО) с периодической модуляцей показателя преломления, обычно достигаемой за счет 
травления верхнего эмиттерного слоя. Такая конструкция не требует заращивания, однако, если не 
предпринято специальных мер, непрокачанный активный слой в РБО-области лазера поглощает часть 
лазерного излучения.  

Этого недостатка лишен лазер с внешним резонатором, в котором одно из зеркал создается с 
помощью внешнего элемента, например дифракционной решетки (рис. 2.28,г). Более того, с помощью 
изменения угла наклона внешней решетки можно изменять длину волны, для которой выполняется условие 
отражения, таким образом, давая возможность управляемо изменять длину волны генерации. Однако скол 
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лазерного диода, обращенный к дифракционной решетке, должен быть просветлен, с тем чтобы обратная 
связь устанавливалась внешним зеркалом. 

Мерой одночастотного лазера является коэффициент подавления боковых мод (SMSR, sidemode 
suppression ratio), обычно выраженный в децибелах (рис. 2.27). Чем он выше, тем сильнее отличаются 
интенсивности основной продольной моды и ближайших к ней продольных мод. Типично считается, что 
лазерное излучение является одночастотным, если значение коэффициента подавления боковых мод 
составляет порядка 40 дБ. 

Оказывается, что при увеличении выходной мощности инжекционного лазера обычно происходит 
постепенное уменьшение коэффициента подавления боковых мод и, таким образом, переход к 
неодночастотному режиму генерации. Возгорание боковых мод обусловлено так называемым 
выжиганием «спектральных провалов» (spectral hole burning). Подробное рассмотрение этого явления 
выходит за рамки курса. Коротко говоря, для генерации на определенной длине волны (т. е. для 
генерации определенной лазерной моды) необходим подвод носителей заряда к состояниям электронов и 
дырок, разделенных энергией, соответствующей этой длине волны. Однако носители не успевают 
подводиться к требуемым состояниям в должном количестве вследствие конечного времени инжекции в 
активную область, релаксации на требуемые состояния и других процессов. Это же явление является 
причиной уширения спектра генерации (возгорания дополнительных мод) в лазере Фабри–Перо. 
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Часть 3. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Глава 3.1. Лазер на двойной гетероструктуре, лазер с раздельным ограничением 

Объединим представления об оптических свойствах лазерного резонатора (оптическое ограничение) 
и полупроводникового материала (оптическое усиление), рассмотрев лазер на двойной гетероструктуре 
(ДГС-лазер), основными элементами которого являются слой узкозонного материала и ограничивающие 
его оптически менее плотные и более широкозонные эмиттерные слои противоположного знака 
легирования. Фактически, ДГС-лазер представляет собой p–i–n-диод с двумя гетеропереходами на 
интерфейсах (p-эмиттер / активная i-область) и (n-эмиттер / активная i-область). Конструкция ДГС-лазера 
использует тот факт, что для большинства пар полупроводниковых соединений увеличение ширины 
запрещенной зоны приводит к уменьшению показателя преломления. В ДГС-лазере волноводный слой 
является одновременно и его активной областью, в которой, благодаря инжекции носителей заряда из 
эмиттеров, достигается инверсия заселенности.  

 

 
Рис. 3.1. Зонная диаграмма (тонкие линии) и профиль концентрации носителей заряда (толстые линии) в ДГС-лазере 

Al0.3Ga0.7As/GaAs (d = 0.2 мкм) при прямом смещении ∆F: а – 0; б – 1.1 эВ; в – 1.42 эВ; г – 1.45 эВ 
 
Зонная диаграмма и распределение концентрации носителей заряда в ДГС-лазере в состоянии 

равновесия (разделение квазиуровней Ферми ∆F = 0) приведены на рис. 3.1,а. При равновесии, когда 
напряжение к диоду не приложено, уровень Ферми закреплен вблизи края зоны проводимости в n-эмиттере 
и валентной зоны в p-эмиттере. Встроенный потенциал приводит к сильному изгибу зон в активной 
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области, которая почти свободна от носителей заряда. Прямое смещение частично компенсирует 
встроенный потенциал и выпрямляет зоны в активной области, куда в результате инжектируются 
электроны и дырки. В свою очередь, это приводит к возрастанию концентрации носителей заряда (рис. 
3.1,б), а также к возрастанию плотности тока, вследствие рекомбинации инжектированных носителей. 
Однако при малых напряжениях смещения ток мал, электроны и дырки преимущественно локализованы 
у разных интерфейсов и, следовательно, области их существования перекрываются слабо. 

Если положительное смещение таково, что расхождение квазиуровней Ферми сравнивается с 
шириной запрещенной зоны волноводного слоя, в нем достигается условие плоских зон (за исключением 
малых областей вблизи интерфейсов), т. е. встроенный потенциал в волноводе компенсирован 
(рис. 3.1,в). Таким образом, носители обоих типов заполняют волновод и сосуществуют в его пределах. 
Это приводит к возникновению сильного рекомбинационного тока. Таким образом, напряжение 
открытия, начиная с которого через диод начинает протекать значительный ток, приближенно равно 
ширине запрещенной зоны активной области, что и было постулировано ранее (выражение (1.14)). 
Отметим, что концентрации электронов и дырок распределены равномерно и равны друг другу в 
пределах значительной части волновода.  

Последующее возрастание положительного смещения приводит к большему разделению квазиуровней 
Ферми для электронов и дырок в активной области (∆F > Eg) и дальнейшему росту концентрации 
носителей обоих типов (рис. 3.1,г), которые по-прежнему распределены почти равномерно в пределах 
активной области. При некотором напряжении смещения, которому соответствует определенный ток 
рекомбинации, концентрации носителей могут оказаться достаточными для выполнения условия порога 
генерации. Однако следует учитывать, что выше условия плоских зон приложенное, когда через 
структуру начинает протекать заметный ток, напряжение смещения перераспределяется между 
напряжением, приложенным непосредственно к p–n-переходу, и напряжением, падающим на омических 
частях лазерной структуры, что может быть выражено приближенным выражением (1.14). 

Для определения модового усиления ДГС-лазера, материальное усиление )(zg , которое достигается 
в некоторой области волноводного слоя z…z+dz, должно быть взято с весом )(2 zzφ , отвечающим 
интенсивности оптической моды в данной области [1]:  

∫
−

=
2/

2/

2 d)()(
DH

DH

d

d
zDH zzgzG φ  (3.1), 

где dDH – толщина активной области ДГС-лазера, равная толщине его волновода.  
Вообще говоря, материальное усиление зависит от вертикальной координаты вследствие 

соответствующей зависимости концентрации носителей заряда. Однако, как видно из рис. 3.1, в 
интересующем нас диапазоне смещений носители заряда распределены в пределах активной области 
почти равномерно. Таким образом, концентрация носителей и модовое усиление в активной области не 
зависят от координаты (за исключением узких областей у гетерограниц). С учетом этого, для ДГС-лазера 
можно записать 

∫
−

≈
2/

2/

2 d)(
DH

DH

d

d
zDH zzgG φ  (3.2), 

где g – не зависящее от координаты значение материального усиления. Интеграл в (3.2) представляет 
собой ни что иное, как вертикальный фактор оптического ограничения ДГС-лазера, определяемый 
геометрией его вертикального волновода (его шириной и скачком показателя преломления), который 
обозначим DHΓ .  

Учитывая связь (1.30) между материальным усилением и концентрацией носителей заряда в 
объемном материале, модовое усиление ДГС-лазера может быть записано как 
                                                 
1 В дальнейшем будем полагать латеральный фактор оптического ограничения единичным. 
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)( trDHDH nnaG −Γ≈  (3.3). 

Вследствие большей эффективной массы тяжелых дырок по сравнению с электронной эффективной 
массой, а также наличия подзоны легких дырок, плотность состояний в валентной зоне Hρ  заметно 
превышает плотность состояний в зоне проводимости Eρ  (см. выражение (1.7)). Например, для GaAs 
отношение EH ρρ /  составляет около 20. В свою очередь, асимметрия плотности состояний приводит к 
тому, что при достижении условия инверсии заселенности gEF =∆  электронный квазиуровень Ферми 
оказывается в зоне проводимости, а дырочный квазиуровень Ферми располагается в пределах 
запрещенной зоны. Это в частности видно на рис. 3.1,в.  
 

  
Рис. 3.2. Зависимость концентрации носителей заряда, 
отвечающей достижению инверсии заселенности, от 

асимметрии плотности состояний (T = 300 K, me = 0.1 m0) 

Рис. 3.3. Зависимость приведенного фактора 
оптического ограничения для фундаментальной 
вертикальной моды от ширины волновода для 

различного оптического контраста 
 

Такое расположение квазиуровней Ферми необходимо учитывать при нахождении концентрации 
носителей заряда trn , отвечающей достижению инверсии заселенности. Из соображений 
электронейтральности, она может быть найдена из условия: 
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(3.4), 

где F  - отстояние дырочного квазиуровня Ферми от края валентной зоны, также равное заглублению 
электронного квазиуровня Ферми в зону проводимости. На рис. 3.2 приведен расчет trn  в зависимости от 
асимметрии плотности состояний EH ρρ / . Как видно, концентрация, отвечающая инверсии 
заселенности, растет с ростом отношения EH ρρ /  и может заметно превышать электронную 
концентрацию, которая достигается при сравнении электронного квазиуровня Ферми с краем зоны 
проводимости (см. выражение (1.31)) [2]. Типичные значения 0n  в полупроводниках АIIIВV составляют 
около 2·1018 см-3. 

С учетом (1.5), плотность тока рекомбинации составляет DHdnqRj )(= , где )(nR  темп 
рекомбинации, определяемый значением концентрации носителей заряда в центральной части ДГС-
лазера. Плотность тока прозрачности ДГС-лазера, т.е. плотность рекомбинационного тока при 
концентрации в волноводе, отвечающей достижению инверсии 

                                                 
2 Если асимметрия плотности состояний невелика, концентрация носителей заряда при достижении инверсии может 
быть получена, если подставить в выражении (1.31) удвоенное значение эффективной плотности состояний. 
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DHtr
DH
tr dnqRj )(=  (3.5). 

Без учета безызлучательной рекомбинации и принимая во внимание типичные значения коэффициента 
излучательной рекомбинации B около 10-10 см3с-1, значение плотности тока прозрачности, приведенное к 
толщине активной области 2)(/ trtrDH

DH
tr qBnnqRdj ≈=  оказывается равным около (5…10) кА/(см2·мкм).  

Представим плотность тока рекомбинации в виде  

( )tr
d

DHDH
tr nnqdjj −+≈

τ
, 

( ) 1d/)(d −= nnRdτ  
(3.6), 

где dτ  - дифференциальное время жизни носителей заряда. Тогда, зависимость модового усиления ДГС-
лазера от плотности тока может быть выражена как 

( )DH
trDHDH jjG −≈ β  (3.7), 

где  

d

DHDH
DH q

da
τ

β
/
/Γ

=  (3.8) 

играет роль дифференциального усиления по отношению к плотности тока. На его значение, помимо 
материальных параметров (дифференциального усиления nga d/d=  и дифференциального времени 
жизни dτ ), существенное влияние оказывает приведенный фактор оптического ограничения DHDH d/Γ , 
определяемый в свою очередь слоевой структурой лазера (толщиной лазерного волновода dDH и 
показателями преломления). Приведенный фактор оптического ограничения немонотонно зависит от 
толщины волновода (рис. 3.3). Из выражение (2.27) следует, что в области тонких волноводов 

2/)(/ 2
0 DHDHDH dNAkd ≈Γ  (3.9) 

и возрастает линейно с ростом толщины волновода dDH. В области толстых волноводов (см. (2.26)) 
приведенный фактор оптического ограничения спадает обратно-пропорционально его толщине 

DHDHDH dd /1/ ≈Γ  (3.10). 

Оптимальная толщина волновода, при которой приведенный фактор оптического ограничения ДГС-
лазера достигает максимума, составляет: 

0
0,

2
NAk

dDH =  (3.11), 

Как видно, ДГС-лазер, толщина волноводного слоя которого соответствует оптимальному значению, 
оказывается пространственно одномодовым в вертикальном направлении: 1

010, )( −=< NAkdd SMDH π . 
Оптимальная толщина уменьшается, а соответствующее ей максимальное значение приведенного 
фактора оптического ограничения  

( ) )22/(/max 0NAkdDHDH ≈Γ  (3.12) 

возрастает с ростом оптического контраста (числовой апертуры) [3]. Это видно на примере лазерной 
структуры, в которой в эмиттерных слоях вместо Al0.3Ga0.8As используется Al0.8Ga0.2As, обладающий 
меньшим показателем преломления (рис. 3.3). Большей длине волны лазерного излучения соответствует 
большая оптимальная толщина волновода, но в большинстве случаев она близка к 0.2 мкм. 
                                                 
3 При этом фактор оптического ограничения DHΓ  равен 1/2. 
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Из выражения (3.7) следует, что пороговая плотность тока ДГС-лазера при некотором уровне 
оптических потерь α  есть 

DH
tr

DH
th jj +=

β
α  (3.13). 

Поскольку плотность тока прозрачности (3.5) линейно зависит от ширины волновода, для его 
уменьшения в ДГС-лазере выгодно использовать возможно более узкую активную область. Однако, 
дифференциальное усиление ДГС-лазера (3.8) в области тонких волноводов также снижается при 
уменьшении толщины (рис. 3.4), что обусловлено уменьшением приведенного фактора оптического 
ограничения (выражение (3.9)).  

 

  
Рис. 3.4. Зависимость дифференциального усиления по 

отношению к плотности тока и плотности тока 
прозрачности от толщины волновода ДГС-лазера 

Al0.3Ga0.7As/GaAs (λ = 0.87 мкм, a = 2·10-16 см2, 
n0 = 2·1018 см-3) 

Рис. 3.5. Зависимость пороговой плотности тока от 
толщины активной области ДГС-лазера при различном 

уровне оптических потерь (параметры рис. 3.4) 

 
Эти противоположные тенденции обусловливают немонотонную зависимость пороговой плотности 

тока от толщины волновода (активной области) ДГС-лазера, пример которой приведен на рис. 3.5. В 
области широких волноводов ( 0,DHDH dd > ) пороговая плотность тока убывает при уменьшении толщины 
активного слоя в результате снижения плотности тока прозрачности и увеличения дифференциального 
усиления DHβ . В области узких волноводов ( 0,DHDH dd < ) уменьшение дифференциального усиления 

DHβ , обусловленное резким снижением фактора оптического ограничения, приводит к тому, что 
уменьшение плотности тока прозрачности не оказывает столь сильного влияния на пороговую плотность 
тока. В дальнейшем, влияние снижения DHβ  оказывается более сильным, и пороговая плотность тока 
начинает возрастать. 

Минимум пороговой плотности тока достигает при толщине волновода несколько меньшей 0,DHd . В 
большинстве практически используемых систем материалов при типичных оптических потерях это 
соответствует значениям около 0.05-0.1 мкм. При такой толщине плотность тока прозрачности составляет 
нескольких сотен А/см2, а пороговая плотность тока по порядку величины оказывается близка к кА/см2.  

Успехи эпитаксиальных технологий позволили создавать и более тонкие полупроводниковые слои, 
обладающие высоким структурным совершенством. Однако сама концепция ДГС-лазера не позволяет 
добиться улучшения пороговых характеристик при дальнейшем уменьшении толщины активной области 
вследствие резкого снижения фактора оптического ограничения в тонких волноводах, вызванного 
проникновением оптической моды в эмиттерные слои. Этого недостатка лишены более широкие 
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волноводы, но большой объем активного материала, в котором требуется достичь инверсии заселенности, 
обусловливает высокие значения плотности тока прозрачности. 

Концепция лазера на основе двойной гетероструктуры с раздельным ограничением (РОДГС-
лазера) состоит в раздельном ограничении носителей заряда и световой волны, реализуемом в 
простейшем случае с помощью пятислойной конструкции. Как и в случае ДГС-лазера, эмиттерами 
РОДГС-структуры являются наиболее широкозонные слои (например, Al0.3Ga0.7As), обладающие 
наименьшим показателем преломления. Вертикальный волновод при этом состоит из трех слоев 
(например, Al0.1Ga0.9As/GaAs/Al0.1Ga0.9As), средний из которых (GaAs) более узкозонный. Эта наиболее 
узкозонная часть служит для локализации носителей заряда и является собственно активной областью лазера.  

Важное отличие РОДГС-лазера от ДГС состоит в том, что при достижении инверсии заселенности в 
активной области примыкающие к ней волноводные слои могут быть почти свободны от носителей заряда 
(рис. 3.6) и, следовательно, не давать заметного вклада в рекомбинационный ток. Это может быть 
достигнуто при условии, что разрывы зон на границах активной области с волноводом заметно превышают 
тепловую энергию.  

  
Рис. 3.6. Зонная диаграмма (тонкие линии) и профиль 
концентрации носителей заряда (толстые линии) в 

РОДГС-лазере Al0.3Ga0.7As/Al0.1Ga0.9As/GaAs при прямом 
смещении 1.43 В 

Рис. 3.7. Профили фундаментальной моды и 
химического состава в лазерах различной конструкции: 
сплошная линия – ДГС Al0.1Ga0.9As 0.3 мкм, штриховая 
линия – РОДГС Al0.1Ga0.9As/GaAs/Al0.1Ga0.9As 0.13 мкм. 

Эмиттеры Al0.3Ga0.7As, λ = 0.87 мкм. 
 
Другое существенное отличие РОДГС-лазера в том, что профиль вертикальной оптической моды 

определяется главным образом суммарной толщиной (dSCH) и показателями преломления волноводных 
слоев, которые обычно имеют одинаковый химический состав, тогда как толщина (dact) и состав активной 
области не оказывают на профиль моды заметного влияния. Это видно на рис. 3.7, иллюстрирующем 
изменение профиля моды при замене части волновода Al0.1Ga0.9As слоем GaAs толщиной 20 нм.  

Если активная область достаточно узкая, как это обычно имеет место в РОДГС-лазере, можно 
полагать, что интенсивность моды в ее пределах не меняется. Тогда выражение для вертикального 
фактора оптического ограничения активной области РОДГС-лазера 

)()( 0
22

2/

2/

zddzz zact

d

d
zSCH

act

act

φφ ≈=Γ ∫
−

 (3.14). 

где z0 – вертикальная координата активной области. При ее расположении вблизи максимума оптической 
моды, с учетом выражения (2.28) для эффективной ширины фундаментальной моды, фактор оптического 
ограничения РОДГС-лазера:  
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eff

act
SCH d

d
≈Γ  (3.15). 

Таким образом, фактор оптического ограничения приближенно равен отношению ширины активной 
области к эффективной ширине фундаментальной моды. Следовательно, чем уже эффективная ширина 
моды, тем выше фактор оптического ограничения.  

В предположении отсутствия носителей заряда в волноводе, плотность тока рекомбинации РОДГС-
лазера может быть записана в виде  

( )tr
d

actSDH
tr nnqdjj −+≈

τ
, 

acttr
SCH
tr dnqRj )(=  

 

(3.16), 

где trn  – концентрация носителей в активной области, приводящая к инверсии заселенности, SCH
trj  – 

плотность тока прозрачности РОДГС-лазера. В свою очередь, модовое усиление )( 0rSCHSCH nnaG −Γ≈  
может быть по аналогии с ДГС-лазером выражено как 
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– дифференциальное усиление РОДГС-лазера по отношению к плотности тока. 
Выражение (3.17), описывающее зависимость модового усиления РОДГС-лазера от плотности 

рекомбинационного тока по форме совпадает с соответствующим выражением (3.7) для ДГС-лазера. 
Однако в отличие от ДГС-лазера оказалось, что дифференциальное усиление РОДГС-лазера (3.18) не 
зависит от толщины активной области dact, тогда как плотность тока прозрачности (3.16) определяется именно 
dact. Вследствие этого, активная область РОДГС-лазере может быть заметно уменьшена по сравнению с 
ее толщиной в ДГС-лазере, что приведет к соответствующему уменьшению плотности тока 
прозрачности без резкого снижения дифференциального усиления, как это наблюдалось бы в случае 
ДГС-лазера. 

Как видно, дифференциальное усиление РОДГС-лазера по отношению к плотности тока накачки 
определяется приведенным фактором усиления РОДГС-лазера, равным квадрату интенсивности 
электрического поля световой волны в активной области )(/ 0

2 zd zactSCH φ≈Γ . В свою очередь, эта величина 
определяется конструкцией волновода – его шириной и оптическим контрастом образующих слоев, а также 
положением активной области. В частности, для симметричного волновода наибольшее значение 
приведенного фактора оптического ограничения достигается при помещении активной области в середину 
волноводного слоя. В этом случае )( 0

2 zzφ  может быть вычислена с помощью (3.15).  
На рис. 3.8 проиллюстрирована зависимость приведенного фактора оптического ограничения для 

различных вариантов конструкции РОДГС-лазера с активной областью, расположенной в центре 
волновода. С учетом того, что зависимость эффективной ширины фундаментальной моды от толщины 
волновода имеет минимум (рис. 2.10), приведенный фактор оптического ограничения РОДГС-лазера 
достигает максимума при некоторой оптимальной толщине волновода.  

В области тонких волноводов выражение для приведенного фактора оптического ограничения 
РОДГС-структуры полностью совпадает с соответствующим выражением (3.9) для ДГС-структуры 

2/)(/ 2
0 SCHactSDH dNAkd ≈Γ  (3.19), 
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если под SCHd  и DHd  понимать толщину волноводного слоя лазера. Подобное совпадение обусловлено 
тем, что в обоих случаях узкая активная область располагается вблизи максимума оптической моды, 
основная часть мощности которой сосредоточена в эмиттерных слоях. 

В области широких волноводов аппроксимацией для приведенного фактора оптического 
ограничения является выражение: 

SCHactSCH dd /2/ ≈Γ  (3.20), 

что в два раза превышает соответствующие значение (3.10) для ДГС-структуры. Это отличие связано 
с тем, что в ДГС-лазере активная область занимает весь волновод, в том числе и области, 
примыкающие к эмиттерам, где интенсивность моды спадает по отношению к максимуму. В то же 
время, в РОДГС-структуре активная область всегда может располагаться в максимуме моды, а 
уменьшение ее интенсивности на краях волновода не сказывается на значении фактора оптического 
ограничения. 

 

  
Рис. 3.8. Зависимость приведенного фактора 
оптического ограничния от ширины волновода 

Al0.1Ga0.9As симметричного РОДГС-лазера с различным 
содержанием алюминия в эмиттерах: сплошная линия - 

Al0.3Ga0.7As, штриховая линия - Al0.45Ga0.55As 
(λ = 0.87 мкм) 

Рис. 3.9. Зависимость пороговой плотности тока от 
толщины активной области РОДГС-лазера 

Al0.3Ga0.7As/Al0.1Ga0.9GaAs при различном уровне 
оптических потерь (dSCH = 0.27 мкм, λ = 0.87 мкм,  

a = 2·10-16 см2, n0 = 2·1018 см-3) 

 
Оптимальная ширина волновода РОДГС-структуры, при которой достигается наибольшее значение 

фактора оптического ограничения: 

NAk
dSCH

0
0,

2
≅  (3.21), 

что несколько превышает оптимальную толщину волновода ДГС-структуры (3.11), но также не 
превосходит максимальную толщину волновода, поддерживающего только фундаментальную 
вертикальную моду. Следовательно, чем больше оптический контраст между эмиттерами и волноводом 
РОДГС-лазера, тем больше числовая апертура волновода и тем уже его оптимальная ширина. Это, в 
частности, видно из данных, приведенных на рис. 3.8: наибольший фактор оптического ограничения в 
РОДГС-лазере с более высоким контрастом (Al0.45Ga0.55As/Al0.1Ga0.9As) достигается при толщина 
волновода около 0.2 мкм, тогда как в случае меньшего контраста (Al0.3Ga0.7As/Al0.1Ga0.8As) оптимальная 
толщина возрастает до 0.27 мкм. Из (3.21) также следует, что оптимальная ширина волновода 
пропорциональна длине волны излучения и, следовательно, должна быть выше в длинноволновом лазере 
по сравнению с коротковолновым при прочих равных условиях.  



 68

Пороговая плотность тока РОДГС-лазера описывается выражением, по форме схожим с (3.13): 

SCH
tr

SCH
th jj +=

β
α  (3.22). 

Однако следует еще раз подчеркнуть тот чрезвычайно важный факт, что конструкция активной области 
(ее размеры и химический состав) оказывают минимальное влияние на распределение оптической моды в 
волноводе РОДГС-лазера (при условии достаточно узкой активной области). Поэтому, уменьшение 
толщины активной области приводит к снижению плотности тока прозрачности, тогда как 
дифференциальное усиление остается неизменным. Следовательно, в зависимости пороговой плотности 
тока РОДГС-лазера от толщины активной области отсутствует участок резкого возрастания thj  в области 
тонких активных областей, характерный для ДГС-лазера (рис. 3.9). Это привело к стремлению 
максимально сузить активную область лазера и подтолкнуло развитие соответствующих 
технологических методов изготовления совершенных тонких слоев полупроводниковых материалов. 

 
Глава 3.2. Лазеры на основе квантовых ям 

Когда ширина активной области РОДГС-лазера уменьшается до значений приблизительно 15-20 нм, на 
движение носителей заряда начинает оказывать заметное влияние наличие потенциальных барьеров на 
границах активной области. Такой РОДГС-лазер обычно называют лазером на квантовой яме. 
Ограничение свободного движения означает, что проекция волнового вектора электрона на это 
направление не может изменяться квазинепрерывно (квантуется). Это вызывает перестройку плотности 
состояний в пространстве волновых векторов и, в конечном счете, изменяет плотность состояний. В свою 
очередь, изменение ФПС приводит к тому, что связь между материальным усилением и концентрацией 
носителей заряда, описываемая в случае объемного материала выражением (1.30), нарушается. 
Следовательно, полученные для РОДГС-лазера соотношения для модового усиления (3.17) и пороговой 
плотности тока (3.22) будут, вообще говоря, неверны для квантово-размерной активной области. 

Изменения ФПС при понижении размерности системы происходят вследствие изменения плотности 
состояний в пространстве волновых векторов и изменения дисперсионного соотношения. В случае 
двумерной квантовой ямы дисперсионное соотношение принимает вид: 
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где i – номер подзоны (уровня размерного квантования в квантовой яме); iE  – энергия квантового 
уровня; x и y – координаты в плоскости квантовой ямы. Как видно, члену, который отвечал бы 
свободному движению в направлении z, перпендикулярном квантовой яме, соответствует набор 
дискретных уровней размерного квантования. 

Проекция волнового вектора электрона на направление, в котором движение ограничено 
потенциальными барьерами, принимает дискретные (квантованные) значения, связанные с энергией 
уровня размерного квантования iziz Emk 21

,
−= h , тогда как проекции волнового вектора в плоскости 

квантовой ямы имеют квазинепрерывный спектр. Выражение для области двумерного k-пространства 
волновых векторов, приходящейся на одно состояние волнового вектора, принимает вид 

Sk /)2( 2πω =  (3.24), 

где S – площадь квантовой ямы (см. аналогичное выражение (1.3) для объемного материала). 
По аналогии с нахождением плотности состояний для случая объемного материала, рассмотрим теперь 

квантовую яму, изотропную в своей плоскости. Круг в пространстве волновых векторов радиуса k имеет 
площадь в k-пространстве 2kk π=Ω . Он содержит kk ω/Ω  разрешенных состояний волнового вектора и в 
два раза большее, с учетом вырождения по спину, число разрешенных электронных состояний: 
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2)2/(/2 kSN kk πω =Ω= . Тогда значение плотности состояний в пространстве волновых векторов 
π/d/d SkkN = . Учитывая, что для закона дисперсии (3.23) mkkE /d/d 2h= , выражение для объемной 

плотности состояний квантовой ямы: 
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где )( iEE −Θ  – функция-ступенька, принимающая значения 1 при iEE >  и 0 в противном случае. 
Суммирование производится по всем энергетическим квантовым уровням i, локализованным в квантовой 
яме толщиной Lz. 

Поскольку полупроводниковый лазер характеризуется вертикальным транспортом носителей заряда 
и типично имеет в пределах активной области почти однородные макроскопические характеристики, в 
качестве меры накачки активной области обычно используется плотность тока, а не его абсолютное 
значение. Соответственно, более важной характеристикой активной области является поверхностная 
плотность состояний, которая для квантовой ямы имеет вид: 
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(3.26), 

Отметим, что выражение для поверхностной плотности состояний не зависит в явном виде от 
толщины квантовой ямы Lz, которая опосредованно входит в полученное выражение через значения 
энергии уровней, а также количество уровней размерного квантования, локализованных в яме. В том 
случае, если в квантовой яме локализован всего один основной уровень E0, выражение упрощается к виду 

)()( 00
2 EEED
S −Θ= ρρ . Если же в квантовой яме локализовано несколько уровней, каждый из них 

добавляет к поверхностной плотности состояний ступеньку высотой 0ρ  (рис. 3.10), что типично 
соответствует по порядку величины (3…4)·1010 мэВ–1·см–2 для электронов и (1…2)·1011 мэВ–1·см–2 для 
тяжелых дырок. Каждая такая ступенька плотности состояний, начинающаяся на некотором уровне 
размерного квантования, называется квантовой подзоной. В активной области, содержащей несколько 
идентичных квантовых ям (многократная квантовая яма) число подзон не изменяется, однако плотность 
состояний увеличивается пропорционально числу ям. 

 

  
Рис. 3.10. Схематический вид поверхностной 
плотности состояний одиночной (QW)  

и двойной (2QW) квантовых ям 

Рис. 3.11. Объемная плотность состояний 
трехмерного кристалла (3D) и квантовых ям различной 

ширины (расчет для mz = 0.1 m0) 
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В случае широкой квантовой ямы, в которой локализовано несколько уровней, для отыскания 
энергии i-го уровня размерного квантования (во всяком случае, нижних уровней) можно воспользоваться 
приближенным выражением 

2
2

22

)1(
2

+≈ i
Lm

E
zz

i
hπ , i = 0, 1, 2… (3.27), 

которое является точным решением для ямы с бесконечно высокими барьерами. Таким образом, энергия 
размерного квантования в глубокой (и/или широкой) яме не зависит от высоты барьеров и определяется 
лишь шириной квантовой ямы.  

Из (3.27) следует, что номер подзоны i связан с энергией уровня размерного квантования iE , 
служащей началом подзоны, выражением )/(21 hπizz EmLi ≈+ . С другой стороны, высота ступеньки 
плотности состояний, отвечающей интервалу энергий от iE  до 1+iE , составляет zLi /)1( 0ρ+ . Отсюда 
получаем, что объемная плотность состояний в широкой квантовой яме в диапазоне энергий между i-м и 
(i + 1)-м уровнями размерного квантования: 
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Сравнив это выражение с (1.7), полученным для объемной плотности состояний трехмерного кристалла, 
можно заключить, что трехмерная плотность состояний является огибающей для ФПС квантовой ямы, 
содержащей несколько уровней размерного квантования.  

На рис. 3.11 показана объемная плотность электронных состояний, рассчитанная для трехмерного 
кристалла, а также для квантовых ям различной ширины. Как видно, в узкой квантовой яме плотность 
состояний наиболее сильно модифицирована по отношению к объемной плотности состояний. Эта 
модификация заключается в отсутствии состояний в значительном энергетическом интервале от края 
зоны проводимости до 1-го уровня размерного квантования, а также в значительном уменьшении ФПС в 
области выше уровня размерного квантования, где исходная параболическая зависимость перешла в 
функцию-ступеньку. По мере увеличения ширины квантовой ямы основной уровень размерного 
квантования все сильнее приближается к краю зоны, а на рассматриваемом энергетическом интервале 
оказывается все большее число квантовых подзон. ФПС квантовой ямы все сильнее дробится, 
асимптотически приближаясь к виду ФПС объемного материала.  

Как явствует из (1.31) и (3.4) концентрация электронов в активной области лазера на основе 
объемного полупроводника при выполнении условия прозрачности ( trn ) не зависит от толщины его 
активной области. Следовательно, поверхностная плотность носителей заряда при выполнении условия 
инверсии ( acttrdn ) уменьшается при уменьшении толщины активной области actd . Однако, такая 
тенденция нарушается, когда в узкой активной области начинают сказываться эффекты размерного 
квантования. На рис. 3.12 приведен пример расчета листовой концентрации носителей на пороге 
инверсии от толщины активной области в предположении симметричной плотности состояний в зоне 
проводимости и валентной зоне, даваемых выражением (3.26). Как видно, при достаточно широкой 
активной области (типично ~20 нм), когда расстояние между уровнями размерного квантования 
сравнимо с тепловой энергией, листовая концентрация в квантовой яме приближенно соответствует 
случаю трехмерной активной области.  

В противоположность, в пределе узкой ямы заполнен только один уровень размерного квантования. 
Типично, этому соответствуют ямы с толщиной около 10 нм и менее. В этом случае поверхностная 
плотность носителей заряда перестает зависеть от толщины активной области и дается выражением: 
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В этом случае поверхностная плотность носителей trsn , , необходимая для удовлетворения условия 
прозрачности, приближенно [4] может быть оценена как: 

)()2ln( 0, Tkn Btrs ρ=  (3.30). 

Таким образом, в узкой квантовой яме концентрация носителей заряда при достижении условия 
инверсии заселенности ( ztrs Ln /, ) оказывается выше, чем trn , что можно было бы ожидать для 
трехмерной активной области той же толщины. Причины увеличения концентрации носителей заряда на 
пороге инверсии в случае квантовой ямы по сравнению с объемным материалом могут быть поняты из 
данных, приведенных на рис. 3.13, на котором показано заполнение состояний для различных типов 
плотности состояний. Коренная зависимость плотности состояний объемного материала приводит к 
тому, что вблизи дна зоны количество доступных состояний мало по сравнению с квантовой ямой, где 
плотность состояний имеет вид ступеньки. Вследствие этого, при вхождении квазиуровня Ферми в зону 
количество заполненных состояний в объемном материале также оказывается меньше, чем в двумерной 
квантовой яме.  

 

  
Рис. 3.12. Расчет зависимости поверхностной плотности 
носителей заряда при достижении инверсии от толщины 
активной области (293 K, mz = 0.1 m0): сплошная линия – 

нижняя подзона, штрих-пунктирная линия – все 
подзоны, штриховая линия – 3D плотность состояний 

Рис. 3.13. Заполнение состояний при достижении 
инверсии при различной температуре в случае 

трехмерной плотности состояний (3D) и в квантовой яме 
толщиной 11 нм (за начало отсчета энергия принят 

нижний уровень размерного квантования, mz = 0.1 m0) 
 
Как следует из (3.30), при комнатной температуре листовая плотность типично составляет около 

1012 см-2. Чтобы оценить плотность тока прозрачности, которая в общем случае есть )/( ,
2

ztrsz
D

tr LnRqLj = , 
необходимо знание механизма рекомбинации. В большинстве случаев в квантово-размерных структурах 
реализуется экситонная рекомбинация, так что  
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Таким образом, плотность тока прозрачности достаточно узкой квантовой ямы обычно не зависит от ее 
толщины (рис. 3.14) и определяется высотой листовой плотности состояний квантовой подзоны [5]. При 
                                                 
4 В предположении, что плотности состояний в зоне проводимости и валентной зоне равны, так что инверсия 
достигается, когда положение квазиуровней Ферми как электронов, так и дырок совпадает с соответствующим 
уровнем размерного квантования ( 0EF = ). 
5 В реальности, потенциал квантовой ямы имеет конечную глубину. Поэтому при уменьшении толщины ямы 
уровень размерного квантования приближается к краю зоны окружающего материала. Это, в свою очередь, вызывает 
заполнение состояний матрицы и соответствующий вклад в плотность тока прозрачности в пределе очень узких 
(типично менее 5 нм) квантовых ям. 



 72

комнатной температуре она оказывается около 50-100 А/см2. Экспериментальные значения плотности 
тока прозрачности в лазерах на основе одиночной квантовой ямы (In)GaAs/(Al)GaAs типично 
оказываются блики к полученным оценкам и могут быть столь малы, как 40 А/см2.  

Важное последствие модификации плотности состояний в квантовой яме состоит в снижении 
температурной зависимости концентрации, отвечающей достижению инверсии, что, в свою очередь, 
приводит к меньшей чувствительности плотности тока прозрачности, а также, как будет обсуждаться в 
Главе 3.3, и пороговой плотности тока. Как видно из (3.30), плотность носителей на пороге инверсии 
пропорциональна первой степени температуры, тогда как в случае объемного материала – температуре в 
степени 3/2 (выражение (1.31)). Снижение температурной чувствительности обусловлено следующим 
обстоятельством. При увеличении температуры и соответствующем размытии функции Ферми в 
квантовой яме происходит только увеличение энергетического интервала, заселенного носителями 
заряда, пропорциональное тепловой энергии (рис. 3.13). В объемном же материале, в дополнение этому 
эффекту, носители заряда заполняют все большую плотность состояний, пропорциональную E , что и 
приводит к дополнительному возрастанию температурной зависимости. 

Как было отмечено в Главе 1.4 (рис. 1.19), лазерная генерация возникает при такой энергии перехода 
(длине волны), которой отвечает наибольшее значение оптического усиления. Это означает, что для 
лазерного эффекта по существу необходима накачка лишь состояний, которые отвечают максимуму 
спектра усиления. Накачка всех прочих состояний является бесполезной с точки зрения оптического 
усиления. Носители, заполняющие такие состояния, не делают вклада в усиление, но участвуют в 
рекомбинации, увеличивая тем самым пороговую плотность тока. Таким образом, было бы желательно 
иметь плотность состояний как можно более узкую в смысле распределения состояний по энергиям. В этом 
случае накачка шла бы лишь на «полезные» состояния (вносящие вклад в лазерное усиление), а «паразитные» 
состояния просто отсутствовали бы. 

 

  
Рис. 3.14. Расчет зависимости плотности тока 

прозрачности от толщины активной области при 
различной температуре ( exτ  = 1 нс, m = 0.07 m0) 

Рис. 3.15. Расчетные спектры материального усиления в 
случае трехмерной плотности состояний (3D) и в 
квантовой яме толщиной 11 нм (за начало отсчета 

энергия принят нижний уровень размерного 
квантования, 293 К, ξ = 4·10-14 мэВ·см2, m = 0.1 m0) 

 
В связи с этим отметим важный недостаток объемного материала с точки зрения лазерных 

применений – плотность состояний вблизи края зоны, т. е. там, где прежде всего располагаются носители 
заряда, равна нулю. Это приводит к тому, что при определенном уровне накачки носители заряда 
эффективно распределены в пределах достаточно широкого интервала энергий. Таким образом, для 
достижения определенного оптического усиления в объемном материале требуется накачать и все эти 
«паразитные» с точки зрения лазерной генерации состояния. 
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Модификация плотности состояний, которая имеет место в двумерной квантовой яме, приводит к 
возникновению конечной плотности состояний уже вблизи края зоны. Вследствие этого даже незначительное 
увеличение концентрации сверх порога инверсии будет иметь значительный эффект в отношении 
оптического усиления (рис. 3.15). По этой же причине спектр усиления резко обрывается при длине волны, 
соответствующей энергии уровня размерного квантования, где и достигается максимум спектра усиления. 
По мере увеличения накачки (сдвига квазиуровня Ферми в сторону больших энергий) заливается все 
большее число состояний, однако положение максимума спектра усиления остается неизменным. Таким 
образом, для лазера на основе квантовой ямы длина волны, отвечающая максимуму усиления, 
сохраняется неизменной с накачкой и соответствует оптическому переходу между основными уровнями 
размерного квантования. 

Перечисленные особенности приводят к тому, что в квантовой яме материальное усиление может 
возрастать с ростом концентрации носителей заряда более резко по сравнению с объемным материалом 
(рис. 3.16). Наибольший интерес представляет случай, когда заполнением возбужденных подзон можно 
пренебречь, так что двумерные особенности проявляются наиболее отчетливо. Для нахождения связи 
между оптическим усилением и концентрацией носителей заряда рассмотрим для простоты плотность 
состояний, симметричную относительно запрещенной зоны. Максимальное значение спектра усиления 
(материальное усиление), которое достигается в квантовой яме при 0EE =  в соответствии с (1.28) есть 

)1),(2( 0 −= FEfg rξρ , где приведенная плотность состояний в силу симметрии зоны проводимости и 
валентной зоны имеет согласно (3.25) и (3.26) вид 
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zHEr Lρρρρ =+= −−−  (3.32). 

Учитывая связь (3.29) между положением квазиуровня Ферми и листовой плотностью носителей заряда в 
квантовой яме, выражение для материального усиления приобретает вид 
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С использованием (3.30) для поверхностной плотности, отвечающей порогу инверсии, выражение (3.33) 
может быть записано как 
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Из полученного выражения легко видеть, что при увеличении плотности носителей материальное 
усиление квантовой ямы насыщается. Насыщение усиления обусловлено конечным значением плотности 
состояний одной квантовой подзоны в отличие от объемного материала, где плотность состояний 
возрастает с энергией и, следовательно, при увеличении накачки растет максимальное значение 
плотности заполненных состояний. Таким образом, даже при весьма сильной накачке усиление не может 
превысить наибольшее значение (насыщенное усиление), равное )2/(0 zLξρ .  

Как видно, насыщенное материальное усиление квантовой ямы обратно пропорционально ее 
толщине. Однако, поскольку в лазере с узкой активной областью, каковым является лазер на квантовой 
яме, фактор оптического ограничения (3.14) пропорционален толщине его активной области, 
насыщенное модовое усиление не зависит от толщины квантовой ямы и определяется только 
материальными константами материала. Таким образом, зависимость «модовое усиление – 
поверхностная плотность носителей» носит универсальный характер для квантовых ям некоторой 
системы материалов.  
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Отклонение от универсального характера этой зависимости возможно в случае весьма узких 
квантовых ям вследствие заполнения состояний матрицы, а в случае широких квантовых ям – вследствие 
дополнительной концентрации носителей заряда, заселяющих возбужденные подзоны. Также следует 
учесть асимметрию плотности состояний в зоне проводимости и валентной зоне. На практике в области 
не слишком больших усилений зависимость материального усиления от плотности носителей заряда 
(рис. 3.16) хорошо аппроксимируется логарифмической зависимостью  

)/ln( ,02 trssD nngg ≈ , 
)2/()2ln( 00 ZLg ξρ≈  

(3.35). 

Здесь 0g  – параметр усиления (gain coefficient). Также часто используют аналогичное выражение для связи 
модового усиления с плотностью тока накачки: 

)/ln( 2
0

D
trQW jjGG ≈ , 

2/)2ln()( 00
2

00 ξρφ zgG zQW ≈Γ=  
(3.36). 

Зачастую под параметром усиления понимают именно множитель G0, который включает в себя как 
множитель g0, так и фактор оптического ограничения. Типичные значения параметра материального 
усиления g0 составляют около 1000 см-1, а параметра модового усиления G0 – от одного до нескольких 
десятков обратных сантиметров. 

 

  
Рис. 3.16. Расчет зависимости материального усиления 

от концентрации носителей заряда в объемном 
материале и квантовой яме (293 К, ξ = 4·10-14 мэВ·см2, 
m = 0.2 m0), а также аппроксимация выражением (3.35) 

Рис. 3.17. Зависимость порогового тока от длины 
резонатора для лазеров на квантовых ямах при 

различных значениях плотности тока прозрачности и 
параметра усиления (w = 5 мкм, R1 = 1, R2 = 0.12, 

αin = 5 см-1) 
 
Одним из следствий насыщения усиления является снижение дифференциального усиления с ростом 

концентрации носителей заряда, которое приближенно может быть записано в виде: 

ngng D /d/d 02 ≈  (3.37). 

Из (3.36) легко получить выражение, описывающее пороговый ток лазера на квантовой яме: 
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На рис. 3.17 проиллюстрирована зависимость порогового тока лазера на квантовой яме от длины 
лазерного резонатора для достаточно типичного набора параметров при несколько различающихся 
значениях плотности тока прозрачности или коэффициента усиления. Как и следовало ожидать, 
меньшему значению плотности тока прозрачности или большему значению коэффициента усиления 
соответствует меньший пороговый ток при заданной длине резонатора (говоря более широко, при 
заданных оптических потерях). Видно, что значения порогового тока могут быть весьма малы (несколько 
миллиампер), что нехарактерно для лазеров на основе толстых эпитаксиальных слоев. 

В качестве примера на рис. 3.18,а показана экспериментальная зависимость пороговой плотности тока и 
длины волны генерации от длины резонатора для лазера на основе квантовой ямы InGaAs/GaAs. 
Используя эти данные, можно построить зависимость модового усиления от накачки (рис. 3.18,б). Как 
видно, наблюдаемая зависимость хорошо описывается логарифмическим выражением (3.36). В данном 
примере G0 = 27 см-1, D

trj 2 = 42.5 А/см2. 
 

 
Рис. 3.18. Зависимость пороговой плотности тока и длины волны генерации от длины резонатора (а) и зависимость 
модового усиления и длины волны генерации от плотности накачки (б) для лазера на квантовой яме InGaAs/GaAs 

 
Подчеркнем, что тогда как пороговая плотность тока монотонно возрастает при уменьшении длины 

лазерного резонатора, пороговый ток имеет более сложную зависимость. В области больших длин 
резонатора пороговый ток возрастает при увеличении длины резонатора )/exp( 0

2 GwLjI in
D

trth α≈ , что 
связано с определяющим вкладом тока прозрачности.  Пороговый ток имеет минимум при некоторой 
оптимальной длине резонатора: 
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При снижении длины резонатора менее optL  пороговый ток резко возрастает. Причиной такого 
поведения в коротких лазерах является насыщение усиления активной области на основе квантовой ямы. Как 
можно легко убедиться, если бы зависимость усиления от накачки оставалась линейной во всем диапазоне 
токов (т. е. если бы jG d/d  оставалось постоянным), как это имеет место в лазере с трехмерной активной 
областью (выражение (3.17)), пороговый ток убывал бы при уменьшении длины резонатора: 

)]()ln()2/1)[(/( 1
21

SCH
trinSCHth jLRRwI ++= − αβ , стремясь в пределе к значению, определяемому величиной 

дифференциального усиления. В случае же квантовой ямы само дифференциальное усиление jG /0≈β  
убывает по мере возрастания тока накачки. 

Как следует из данных рис. 3.17 и выражений (3.38) и (3.39), для снижения порогового тока было бы 
желательно одновременное достижение как низких значений плотности тока прозрачности, так и 
высоких значений параметра модового усиления. Это, однако, практически недостижимо в рамках 
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некоторой системы материалов, поскольку оба эти параметра практически не зависят от ширины 
квантовой ямы, будучи определяемыми высотой ступеньки листовой плотности состояний и другими 
материальными константами [6]. 

При использовании в активной области нескольких идентичных квантовых ям в первом приближении 
можно полагать, что материальное усиление и концентрация носителей заряда в каждой из них одинаковы. 
Если квантовые ямы не слишком разнесены друг от друга в пространстве, так что интенсивность 
оптической моды для каждой из них приблизительно одинакова, это же относится и к модовому усилению. 
Поэтому зависимость усилении от накачки имеет вид [7]:  

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
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≈ D

trQW
QWQW jn

jGnG 20 ln  (3.40). 

На рис. 3.19,а проиллюстрировано изменение зависимости оптического усиления от накачки при 
увеличении числа ям. В лазере, содержащем в активной области большее число квантовых ям, в области 
высоких токов накачки достигается большее значение оптического усиления. В то же время при малых 
накачках большим усилением будет обладать лазер с меньшим числом квантовых ям. Поэтому если 
оптические потери малы (длинный резонатор), меньшие значения пороговой плотности тока будут 
достигнуты при использовании одиночной квантовой ямы. Чем выше требуемое оптическое усиление 
(чем короче резонатор), тем большее число квантовых ям требуется для снижения порога генерации.  

Как проиллюстрировано на рис. 3.19,б, минимальный пороговый ток убывает с ростом числа 
квантовых ям. Поскольку при этом отношение плотности тока прозрачности к параметру усиления, 
входящее в выражение (3.39), остается неизменным, уменьшение порогового тока связано с 
уменьшением члена )/1exp( 0Ginα+ , так что с ростом числа ям выигрыш становится все менее 
ощутимым. В то же время оптимальная длина резонатора, при которой минимальное значение 
порогового тока может быть достигнуто, достаточно быстро уменьшается, становясь меньше 
практически реализуемого значения. Так что случаи использования большого числа квантовых ям в 
активной области (например, 6 и более) достаточно редки. 

 

 
Рис. 3.19. Зависимость усиления от накачки для лазеров на основе нескольких квантовых ям (G0 = 20 см-1, 

jtr
2D = 50 А/см2) (а) и зависимость минимального порогового тока и оптимальной длины резонатора от числа 

квантовых ям (w = 5 мкм, R1 = 1, R2 = 0.12, αin = 5 см-1) (б) 

                                                 
6 Выше мы показали, что листовая плотность, отвечающая наступлению инверсии заселенности, не зависит от 
толщины квантовой ямы. Этот вывод справедлив и для плотности тока прозрачности, если преобладающий 
механизм рекомбинации пропорционален первой степени концентрации носителей заряда. 
7 Вообще говоря, учет влияния числа ям может оказаться достаточно сложной задачей, поскольку концентрации 
носителей заряда в соседних ямах могут несколько отличаться. Также может изменяться эффективность излучательной 
рекомбинации и внутренние потери.  
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В заключение рассмотрим неидеальность квантовой ямы, под которой понимают микроскопическую 

неоднородность химического состава материала барьеров, химического состава материала ямы, либо 
ширины квантовой ямы (шероховатость гетероинтерфейсов). Первые два фактора отсутствуют в случае 
использования бинарных соединений. Однако они могут оказаться весьма значительными, если твердый 
раствор имеет тенденцию к кластеризации (распаду на фазы, различающиеся химическим составом). 
Например, твердый раствор InAlAs со средним содержанием индия около 50 % может распадаться на In-
обогащенную и In-обедненную фазы. 

Фактор шероховатости присутствует почти во всех реальных структурах с квантовыми ямами. 
Наименьшей структурной единицей полупроводникового материала в направлении выращивания 
является монослой. В случае полупроводников типа АIIIВV он обычно представляет собой две атомные 
плоскости, образованные атомами III и V групп. Высота монослоя (1 МС) типично составляет около 
0.3 нм. В случае, когда осаждено целое число монослоев полупроводникового материала, поверхность 
полупроводника может быть гладкой на атомном уровне. Идеальная квантовая яма образована двумя 
атомно-гладкими гетероинтерфейсами. Однако требование осаждения целого числа монослоев трудно 
осуществить на практике при эпитаксиальном росте. Это обусловлено неточным знанием скорости роста, 
а также отклонением скорости роста от среднего значения как в течение осаждения, так и по 
поверхности эпитаксиальной пластины. Кроме того, по мере роста полупроводниковой структуры имеет 
место накопление шероховатости ростовой поверхности. Таким образом, даже после осаждения целого 
числа монослоев поверхность может иметь микроскопический рельеф. Например, шероховатость 
поверхности обычно более выражена в случае AlGaAs по сравнению с GaAs. 

Таким образом, квантовая яма, сформированная эпитаксиальным методом, обычно имеет 
шероховатость гетероинтерфейсов (рис. 3.20,а), типичная высота которой составляет 1-2 МС. Это 
явление приводит к тому, что в разных точках поверхности квантовая яма имеет различную, хотя и 
близкую, толщину. Поскольку энергии размерного квантования электронов и дырок зависят от толщины 
ямы, разные участки ямы при наличии шероховатости будут обладать разными энергиями оптических 
переходов. Обычно пики фотолюминесценции, соответствующие участкам квантовой ямы разной ширины 
не могут быть разрешены в спектрах люминесценции раздельно. Неоднородность толщины ямы приводит к 
дополнительному уширению оптического спектра на величину hLEE zopt )d/d(=∆ , где h – характерная 
высота шероховатости интерфейсов.  

 

 
Рис. 3.20. Эпитаксиальная квантовая яма, имеющая монослойную шероховатость интерфейсов (а); 

зависимость энергии основного оптического перехода и уширения линии, обусловленного монослойными 
флуктуациями, от средней толщины квантовой ямы Al0.3Ga0.7As/GaAs (высота флуктуаций 1 монослой) (б) 
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Максимальное уширение будет иметь место при такой ширине ямы, которая отвечает наибольшей 
чувствительности энергии оптического перехода к ширине ямы. При Lz, стремящейся к бесконечности, 
энергия основного оптического перехода стремится к ширине запрещенной зоны ямы, а при устремлении 
ширины ямы к нулю - к ширине запрещенной зоны материала барьеров. В обоих случаях энергия 
перехода изменяется с шириной ямы мало и, следовательно, влияние флуктуаций ширины 
незначительно. Своего наибольшего значения производная LEopt d/d  обычно достигает при достаточно 
узких ямах (рис. 3.20,б), которые редко используются на практике. Однако вычисления показывают, что 
величина уширения может быть весьма велика (сопоставима с тепловой энергией) и при практически 
используемых ширинах квантовой ямы (около 10 нм), во всяком случае при низких температурах 
наблюдения, либо когда характерная высота шероховатости составляет несколько монослоев.  

В случае идеальной двумерной плотности состояний максимум спектра усиления при любой накачке 
совпадает с положением уровня размерного квантования, так что длина волны генерации лазера на 
квантовой яме должна, вне зависимости от уровня оптических потерь, оставаться неизменной, совпадая с 
длиной волны оптического перехода между основными уровнями электронов и дырок в яме. На практике 
длина волны генерации обычно хорошо согласуется с основным оптическим переходом в квантовой яме, 
однако имеет место уменьшение длины волны генерации по мере увеличения потерь. Подчеркнем, что 
речь идет о лазерных диодах, изготовленных из одной эпитаксиальной пластины и отличающихся, 
например, длиной лазерного полоска (рис. 3.18,а). Как видно, сдвиг длины волны в данном примере 
составляет чуть менее 10 нм, но в некоторых случаях он может быть и заметно больше. 

Такое поведение обусловлено размытием плотности состояний вблизи уровня размерного квантования 
вследствие неоднородности толщины ямы и других параметров (рис. 3.21,а). Отсутствие резкого 
длинноволнового края у функции плотности состояний приводит к уменьшению максимального значения 
усиления по сравнению со случаем идеальной (резкой) квантовой ямы, а также к коротковолновому 
сдвигу положения максимума с ростом накачки. Обычно длина волны лазерной генерации несколько 
смещена в длинноволновую сторону по отношению к максимуму пика люминесценции, а по мере увеличения 
потерь в лазерном резонаторе приближается к длине волны максимума (рис. 3.21,б). Такое поведение вполне 
понятно, так как вклад в длинноволновый край пика люминесценции как раз дают состояния, обусловленные 
флуктуациями квантовой ямы. Когда требуемая величина усиления возрастает, оно может быть достигнуто 
за счет тех состояний квантовой ямы, которые формируют максимум пика люминесценции. 

 

 
Рис. 3.21. Плотности состояний и спектры усиления при различной накачке для идеальной (пунктирные линии) 

и неоднородной (сплошные линии) квантовых ям (а); спектр фотолюминесценции и зависимость усиления от длины 
волны генерации (черные круги) для лазера на основе квантовой ямы (б) 

 
Технология получения квантовых ям с высокой степенью совершенства к настоящему времени 

хорошо отработана с использованием эпитаксиальных методов, таких как молекулярно-пучковая и МОС-
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гидридная эпитаксия. Использование в качестве активной области инжекционного лазера двумерных 
квантовых ям позволяет существенно улучшить характеристики лазеров по сравнению с использованием 
объемного материала. Поэтому лазеры на квантовых ямах являются сегодня наиболее широко 
используемыми. Приборные характеристики таких лазеров могут быть оптимизированы в определенных 
пределах с помощью применения нескольких квантовых ям. В то же время увеличение числа ям 
вызывает и рост плотности тока прозрачности, так что не удается добиться оптимизации пороговых 
характеристик во всем диапазоне оптических потерь. Кроме того, проблемой остается принципиальная 
зависимость пороговых характеристик от температуры, а возможность дальнейшего снижения пороговой 
плотности тока ограничено пределом, накладываемым величиной двумерной плотности состояний. 

 
Глава 3.3. Температурная зависимость характеристик лазера 

Температурная зависимость пороговой плотности тока (или порогового тока) обычно выражается 
посредством характеристической температуры порогового тока T0 с помощью функции вида 

)/exp()()( 0TTTjTTj thth ∆≈∆+  (3.41). 

Чем выше значение характеристической температуры, тем слабее увеличение пороговой плотности тока 
при изменении температуры наблюдения на T∆  от своего начального значения T. В пределе бесконечно 
высокой характеристической температуры пороговые характеристики лазера являются температурно-
независимыми. 

На рис. 3.22 приведен пример температурной зависимости пороговой плотности тока лазера на 
квантовой яме InGaAs/GaAs. Точечной линией показана аппроксимация данных с помощью 
экспоненциальной зависимости вблизи комнатной температуры. Как видно, в сравнительно узком 
диапазоне температур (в данном примере 280…330 К) экспериментальное поведение пороговой 
плотности тока может быть достаточно хорошо описано с помощью некоторой характеристической 
температуры (в данном случае 93 К). В области более высоких температур возрастание пороговой 
плотности тока происходит быстрее (т. е. характеристическая температура ниже), а в области меньших 
температур – медленнее (характеристическая температура выше). 

 

  
Рис. 3.22. Температурная зависимость пороговой 

плотности тока (черные круги – эксперимент, точечная 
линия - аппроксимация (3.41) вблизи комнатной 
температуры, штриховая линия – интерполяция 

низкотемпературного участка) и характеристической 
температуры (белые круги) 

Рис. 3.23. Расчет температурной зависимости плотности 
тока прозрачности (сплошные линии) и его 

характеристической температуры (пунктирные линии) 
для лазера на основе квантовой ямы с учетом заселения 

матрицы (∆ = 125 мэВ, dSCH = 0.4 мкм) 
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Таким образом, можно убедиться, что на практике температурное поведение порогового тока лазера 
редко следует экспоненциальной зависимости и, следовательно, зачастую не может быть описано с 
помощью одного значения характеристической температуры. Тем не менее, характеристическая 
температура, имеющая смысл для определенного интервала температур измерения, широко используется 
для описания лазерных диодов. Характеристическая температура лазера может быть определена в 
результате серии измерений порогового тока, выполненных при различных температурах наблюдения в 
определенном интервале, с помощью выражения 

1
0 )d/lnd( −= TjT th  (3.42). 

Вычисленная таким способом характеристическая температура приведена на рис. 3.22. Как видно, 
при увеличении температуры наблюдения имеет место возрастание значения T0, которое затем сменяется 
участком спада. Подобное поведение весьма характерно для многих полупроводниковых лазеров. 
Установим, чем определяется температурная зависимость характеристической температуры, рассмотрев в 
качестве примера лазер на основе квантовой ямы. Подставляя выражение (3.38) для порогового тока лазера 
в (3.42) и учитывая, что потери на вывод излучения αm не зависят от температуры, получаем: 

dT
d

GTT
in

tr

α

00

111
+= , 
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d
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jT tr

tr  (3.43). 

Через trT  обозначена характеристическая температура плотности тока прозрачности. Таким образом, можно 
видеть, что характеристическая температура порогового тока задается температурными зависимостями 
тока прозрачности и внутренних потерь. Хотя выражение и получено для лазера на основе квантовой 
ямы, оно остается приближенно верным для всех типов лазеров. 

В случае если вкладом внутренних потерь можно пренебречь, характеристическая температура 
порогового тока целиком определяется характеристической температурой тока прозрачности: trTT ≈0 . 
Поскольку вклад внутренних потерь может привести лишь к уменьшению значения T0, характеристическая 
температура тока прозрачности является верхним пределом для характеристической температуры порогового 
тока. Отметим, что заметное возрастание внутренних потерь, которое может иметь место при повышении 
температуры вследствие увеличения потерь на свободных носителях, может служить одной из причин часто 
наблюдаемого резкого уменьшения значения T0 с ростом температуры. Такое поведение не зависит 
непосредственно от типа активной области лазера и определяется скорее конструкцией его волновода, а также 
энергией локализации активной области. 

Далее будет рассматриваться только ток прозрачности и его температурная зависимость. Следует 
учесть, что помимо рассмотренной в предыдущих разделах компоненты тока прозрачности, 
обусловленной излучательной спонтанной рекомбинацией в активной области, вклад в ток прозрачности 
вносят ток, обусловленный утечкой носителей в волновод и эмиттеры [8], и ток безызлучательной 
рекомбинации, величина которого может быть установлена для определенной группы лазеров, 
обладающих сходными типом активной области и технологией изготовления. Температурная 
зависимость тока, обусловленного излучательной рекомбинацией в активной области, существенно 
более слабая по сравнению с другими компонентами плотности тока прозрачности. Его 
характеристическую температуру обозначим rad

trT . 
В идеальном случае ток прозрачности равен току излучательной спонтанной рекомбинации, который 

в свою очередь определяется концентрацией носителей заряда n0 при достижении инверсии заселенности 
и может быть вычислен исходя из знания плотности состояний активной области. Плотность тока 
прозрачности может быть выражена в общем случае как )/()/( 0 SVnqj act

rad
tr τ≈ , где actV  и S - объем и 

площадь активной области лазера. Поскольку время излучательной рекомбинации τ  в большинстве 

                                                 
8 Он может быть вычислен для конкретной лазерной структуры исходя из знания разрывов зон на гетерограницах, толщин 
слоев и их уровней легирования. 
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случаев слабо зависит от температуры, температурная зависимость плотности тока прозрачности 
полностью определяется температурной зависимостью концентрация носителей при достижении 
инверсии.  

Ранее мы получили, что n0 в случае объемного (трехмерного) материала пропорциональна T3/2 
(выражение (1.31)), а в случае двумерной квантовой ямы – пропорциональна T (выражение (3.30)). 
Можно показать, что для лазера на основе одномерной квантовой ямы (массива квантовых проволок) 

2/1
0 Tn ∝ , а в случае нульмерной квантовой ямы (массива квантовых точек) n0 не зависит от температуры. 

Таким образом, температурная зависимость тока прозрачности, обусловленного излучательной 
рекомбинацией в лазера с n-мерной активной области, может быть обобщенно представлена в виде  

2/nrad
tr Tj ∝  (3.44), 

откуда характеристическая температура излучательной компоненты тока прозрачности 

nTT rad
tr /2=  (3.45). 

Снижение размерности системы n приводит к увеличению характеристической температуры той части 
плотности тока прозрачности, которая обусловлена излучательной рекомбинацией в активной области. Если 
подавлены механизмы утечки тока и безызлучательная рекомбинация, а влияние внутренних потерь 
пренебрежимо, характеристическая температура порогового тока возрастает с понижением размерности 
активной области. Вблизи комнатной температуры максимальная характеристическая температура составляет 
около 200 K для объемной активной области, 300 К − для лазера на квантовой яме, 450 K − для лазера на 
квантовых проволоках и стремится к бесконечности для лазера на квантовых точках.  

Токи утечки и безызлучательной рекомбинации характеризуются существенно более сильной 
зависимостью от температуры. Оценим характеристическую температуру, обусловленную выбросом 
носителей в волновод из активной области лазера (эта же причина приводит к возрастанию внутренних 
потерь с ростом температуры). Полагая, что эта составляющая плотности тока прозрачности leak

trj  
пропорциональна концентрации носителей nSCH в объемном волноводе, можно записать 
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 (3.46), 

где dSCH – ширина волновода; Neff(T) – зависящая от температуры эффективная плотность состояний в 
волноводе; ∆ – энергия локализации активной области по отношению к волноводу. Учтем, что для объемного 
материала волновода 2/3TNeff ∝ . Тогда характеристическая температура тока, обусловленного утечкой 
(выбросом) носителей заряда в волновод: 
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d/lnd
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−
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TTjT

B
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tr

leak
tr  (3.47). 

Если положить для определенности, что ∆ = 200 мэВ, характеристическая температура, 
обусловленная выбросом носителей, составляет около 32 К для близкой к 300 К температуры 
наблюдения. Как видно, эта величина в самом деле существенно меньше, чем характеристическая 
температура, обусловленная излучательной рекомбинацией в активной области.  

Если по мере увеличения температуры наблюдения будет происходить изменение относительного 
вклада различных процессов, определяющих пороговую плотность тока, значение характеристической 
температуры также будет изменяться. При низких температурах наблюдения вкладами как 
безызлучательной рекомбинации, так и выброса носителей обычно можно пренебречь. Таким образом, по 
крайней мере в области низких температур, полупроводниковый лазер будет характеризоваться 
относительно слабой температурной зависимостью ( rad

trTT ≈0 ), тем более слабой, чем ниже размерность 
активной области. По мере увеличения температуры рано или поздно наступит преобладание если и не 
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безызлучательной рекомбинации, то во всяком случае тока утечки. В этом случае характеристическая 
температура значительно уменьшится, а сам лазер будет характеризоваться сильной зависимостью 
порогового тока от температуры ( leak

trTT ≈0 ). 
На рис. 3.23 приведен пример расчета температурной зависимости плотности тока прозрачности и 

его составляющих, обусловленных излучательной рекомбинацией в квантовой яме и утечкой в 
волноводный слой, а также соответствующие зависимости характеристической температуры тока утечки, 
тока излучательной рекомбинации и плотности тока прозрачности. Начальному участку линейной 
температурной зависимости пороговой плотности тока (вплоть до ~200 К), когда вклад тока утечки 
незначителен, соответствует возрастание значения Ttr. При дальнейшем повышении температуры наблюдения 
плотность тока прозрачности начинает возрастать с температурой суперлинейно, а характеристическая 
температура заметно снижается вследствие все более возрастающего заселения состояний волновода и 
соответствующего вклада тока утечки. 

Поскольку при низких температурах безызлучательные процессы и утечки подавлены, а внутренние 
потери сохраняются почти неизменными, можно утверждать, что в таком случае температурная 
зависимость пороговой плотности тока определяется внутренними характеристиками активной области. 
Экстраполируя низкотемпературный участок в область более высоких температур, можно определить 
удельное значение неизлучательных процессов при температуре работы прибора. Пример, приведенный на 
рис. 3.22 показывает, что вклад излучательной рекомбинации преобладает вплоть до ~200 K. При 
комнатной температуре относительная доля порогового тока, обусловленного излучательной 
рекомбинацией непосредственно в активной области, составляет около 70 %. Зависимость 
характеристической температуры порогового тока этого же лазера от температуры наблюдения 
качественно повторяет расчет, приведенный на рис. 3.23. Отметим, что даже сравнительно незначительный 
вклад неизлучательных процессов при комнатной температуре приводит к снижению характеристической 
температуры в этом лазере до ~120 K. 

Даже если активная область лазера, такая как квантовая яма, сама по себе и позволяет достичь 
высокой температурной стабильности порогового тока, ее вклад может быть замаскирован 
преобладанием безызлучательной рекомбинации и/или утечки. Первая из этих составляющих может 
быть подавлена соответствующим выбором режимов осаждения (например, рост при более высоких 
температурах с тем, чтобы избежать внедрения примесей, являющихся центрами безызлучательной 
рекомбинации) или конструкции активной области (например, выбор ширины квантовой ямы, при 
котором не происходит формирования дислокаций несоответствия).  

 

 
Рис. 3.24. Различные варианты конструкции лазерного волновода:  

а – прямоугольный; б – ступенчатый; в – градиентный (параболический) 
 
Вклад второй составляющей – тока утечки – может быть минимизирован с помощью увеличения 

энергии локализации активной области по отношению к волноводу. Поскольку энергия оптического 
перехода в активной области задана требуемой длиной волны, определенная оптимизация может быть 
достигнута при выборе более широкозонного материала волновода, например, при использовании 
волновода AlGaAs вместо GaAs при активной области InGaAs. Из методов подавления утечки следует 
также отметить использование ступенчатого или градиентного волновода (например, параболического) 
(рис. 3.24). В обоих случаях происходит эффективное уменьшение толщины наиболее узкозонной части 
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материала волновода, тогда как его полная толщина остается неизменной и, следовательно, фактор 
оптического ограничения изменяется незначительно.  

 
Глава 3.4. Напряженные квантовые ямы 

Как отмечалось в Главе (3.1), асимметрия плотности состояний в полупроводниковом материале, 
обусловленная большей эффективной массой тяжелых дырок по сравнению с эффективной массой 
электронов, а также дополнительным вкладом подзоны легких дырок приводит к возрастанию 
концентрации носителей заряда, отвечающей достижению инверсии. Уменьшение плотности состояний 
в валентной зоне позволило бы заметно снизить плотность тока прозрачности и порогового тока.  

В объемном случае валентная зона полупроводника вырождена в точке k = 0, где пересекаются 
подзоны тяжелых и легких дырок. В квантовой яме, вследствие различия эффективных масс, уровни 
размерного квантования тяжелых и легких дырок разделяются на величину )2/()( 22211

ZHHLH Lmm hπ−− − , что 
снижает плотность состояний в валентной зоне и приводит к некоторому уменьшению как плотности 
тока прозрачности, так и пороговой плотности тока. Однако в большинстве случаев разделение подзон 
тяжелых и легких дырок, обусловленное размерным квантованием, невелико. Так для квантовой ямы 
Al0.3Ga0.7As/GaAs толщиной 10 нм оно составляет всего 14 мэВ. Поэтому тепловое заселение подзоны 
легких дырок будет при комнатной температуре нивелировать ожидаемое уменьшение плотности 
состояний валентной зоны.  

 

 

 
Рис. 3.25. Ширина запрещенной зоны и постоянная 
решетки некоторых полупроводниковых соединений 

Рис. 3.26. Построение атомов свободностоящих 
материалов подложки и эпитаксиального слоя (а) и при 

псевдоморфном росте (б)  
 
Заметно снизить плотность состояний валентной зоны и тем самым улучшить пороговые 

характеристики позволяет использование напряженных квантовых ям. Кроме того, такие структуры 
позволяют расширить спектральный диапазон, достижимый в лазерных диодах. На рис. 3.25 показаны 
ширины запрещенной зоны и постоянные решетки наиболее распространенных полупроводниковых 
соединений. Как следует из приведенных данных, совпадение постоянной решетки двух 
полупроводниковых материалов является скорее исключением, чем правилом. Поэтому, в том случае, 
если выбор активной области лазера ограничен требованием согласования его постоянной решетки с 
материалом подложки, круг потенциальных материалов значительно сужен. Так, например, в случае 
подложек GaAs практически отсутствуют какие-либо материалы AIIIBV с совпадающим параметром 
кристаллической решетки, которые бы позволил получить излучение более длинноволновое, чем 
0.87 мкм, определяемое шириной запрещенной зоны самого GaAs [9].  
                                                 
9 Исключение составляют недавно появившиеся четверные твердые растворы InGaAsN.  
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Эти ограничения могут быть преодолены в том случае, если допустить, что эпитаксиальный слой и 
подложка или, говоря шире, слои, образующие гетероструктуру, могут обладать отличающимися 
постоянными решетки. В обсуждавшемся случае длинноволновых соединений на GaAs, такими 
материалами могли бы стать InGaAs или GaAsSb.  

Степень рассогласования эпитаксиального слоя по отношению к подложке определяется как 
( ) 00δ aaa −≡ , где а и a0 – постоянная решетки материалов слоя и подложки соответственно. В 

зависимости от величины степени рассогласования и толщины осаждаемого эпитаксиального слоя могут 
наблюдаться различные варианты выстраивания атомов осаждаемого слоя на подложке. Наибольший 
интерес представляет случай, когда атомы эпитаксиального слоя выстраиваются таким образом, что 
постоянная решетки слоя в плоскости интерфейса принимает значение, равное постоянной решетки 
подложки: 0II aa = . Такой рост называется псевдоморфным, а эпитаксиальный слой псевдоморфным 
слоем.  

Построение атомов при псевдоморфного слоя проиллюстрировано на рис. 3.26 для случая, когда 
свободностоящий эпитаксиальный слой имел бы большую постоянную решетки, чем у подложки (δ > 0). 
В таком случае эпитаксиальный слой оказывается упруго сжатым в плоскости интерфейса. В 
противоположном случае, когда свободностоящий эпитаксиальный слой имел бы меньшую постоянную 
решетки (δ < 0), псевдоморфный эпитаксиальный слой оказывается упруго растянутым в плоскости 
интерфейса. 

В общем случае кристаллическая решетка эпитаксиального слоя, осажденного на подложку, 
искажена по отношению к решетке свободностоящего слоя этого же материала. Если свободностоящий 
материал характеризуется кубической кристаллической решеткой, то кристаллическая решетка 
псевдоморфного эпитаксиального слоя перестает быть кубической. Вместо одной постоянной решетки 
вводятся в рассмотрение постоянная решетки слоя в плоскости интерфейса ( IIa ), а также постоянная 
решетки в направлении роста, перпендикулярном интерфейсу ( ⊥a ). В результате искажения 
кристаллической решетки в слое возникают механические (упругие) напряжения: aaa /)(ε  II, II, −≡ ⊥⊥  - 
двухосное напряжение в плоскости интерфейса ( IIε ) и одноосное напряжение в перпендикулярном 
направлении ( ⊥ε ).  

Постоянная решетки в направлении роста изменяется по отношению к ненапряженному случаю 
вследствие эффекта Пуассона – растяжение решетки в плоскости интерфейса приводит к сжатию 
решетки в перпендикулярном направлении, а сжатие решетки в плоскости – к растяжению в 
перпендикулярном направлении: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=⊥ 11 0

a
aDaa  (3.48), 

где постоянная D определяется константами упругости Сij материала слоя, а также зависит от 
ориентации интерфейса относительно кристаллографических плоскостей. Например, для интерфейса, 
лежащего в плоскости (001) 1112

001 2 CCD =  и типично близка к 1. 
Псевдоморфный рост реализуется при осаждения большинства гетероэпитаксиальных материалов, 

рассогласование которых не слишком велико (несколько %). Однако псевдоморфный рост имеет место 
лишь на начальной стадии осаждения. Толщина слоя, вплоть до которой поддерживается 
псевдоморфный рост, называется критической толщиной. При увеличении толщины осаждаемого слоя 
сверх критической происходит образование так называемых дислокаций несоответствия, линии которых 
лежат в плоскости интерфейса, снимающих упругое напряжение слоя.  

Модель, позволяющая численно описать критическую толщину пластической релаксации 
напряжения, была впервые предложена Матьюсом и Блэксли в 1975 г. Эта модель, носящая название 
модели механического равновесия, базируется на предположении, что в подложке уже имеются 
прорастающие дислокации, линии которых направлены перпендикулярно или под углом к плоскости 
интерфейса. При осаждении эпитаксиального слоя дислокации прорастают из подложки в слой, как это 
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схематически показано на рис. 3.27. При этом на линию дислокации в псевдоморфном слое действуют 
две противоположно направленные силы: YhbFE IIε)2/1(= , вызванная напряжением рассогласования, и 

)/ln()4/ν1())ν1(π4( 12 bhGbFL −−= − , обусловленная изгибом линии дислокации. Здесь b – вектор 
Бюргерса прорастающей дислокации; Y – модуль Юнга; h – толщина слоя, G – модуль сдвига; 

( )121112ν CCC +=  – коэффициент Пуассона. 
Под действием сил, действующих на дислокацию в напряженном слое, по достижении критической 

толщины происходит загиб линии дислокации в плоскость интерфейса. Таким образом, происходит 
образование участка дислокации несоответствия, снимающей упругое напряжение в эпитаксиальном 
слое. Из критерия механического равновесия, критическая толщина дается условием равенства сил, 
действующих на дислокацию ( LE FF = ). Учитывая связь между модулями упругости ( ) ( )ν1/ν12 −+= GY , 
получаем финальное уравнение модели Мэтьюса и Блэксли 
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C

b
h

b
h  (3.49), 

которое устанавливает связь между критической толщиной напряженного слоя hC и зависящим от 
рассогласования двухосным напряжением IIε . 

Поскольку постоянная решетки твердого раствора связана с его химическим составом законом 
Вегарда, можно говорить о зависимости критической толщины эпитаксиального слоя от его химического 
состава (содержания определенного компонента). Для примера на рис. 3.28 приведен расчет критической 
толщины для слоя InхGa1–хAs, осаждаемого на поверхности GaAs(100), в зависимости от мольной доли 
InAs (x). Отметим, что помимо модели механического равновесия существуют и другие модели для 
описания критической толщины формирования дислокаций.  

 

  
Рис. 3.27. Прорастание дислокации из подложки в 
эпитаксиальный слой (а) и образование участка 

интерфейсной дислокации по достижении критической 
толщины (б) 

Рис. 3.28. Расчет критической толщины образования 
дислокаций (сплошная линия) и перехода к 

островковому росту (пунктирная линия) для InxGa1–xAs 
на GaAs 

 
Для многих пар полупроводниковых материалов величина рассогласования такова, что 

псевдоморфно могут быть осаждены лишь слои, толщина которых не превышает сотни или нескольких 
сотен ангстрем. Таким образом, обычно можно говорить лишь об упруго напряженных квантовых ямах. 

Возникающие в слое упругие напряжения приводят к изменениям зонной структуру материала. 
Влияние упругого напряжения на энергетические уровни может быть разделено на гидростатический и 
сдвиговый вклады. Гидростатическая компонента напряжения ( ⊥+ εε2 II ) приводит к изменению энергии 
края зоны проводимости, а также краев всех подзон валентной зоны на величину 
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( ) ( )D
a
aaaE −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=+=∆ ⊥ 21εε2 0

V C,IIV C,
(hy)

V C, mm  (3.50), 

где знаки «–» и «+» отвечают, соответственно, зоне проводимости и валентной зоне; 0V C, >a  – 
гидростатические деформационные потенциалы для соответствующей зоны. Для соединений AIIIBV 
величина Ca  типично составляет 5-7 эВ, а величина Va  около 1 эВ. 

Сдвиговая компонента напряжения ( IIεε −⊥ ) не влияет на зону проводимости, но приводит к 
расщеплению валентной зоны. По отношению к положению зоны тяжелых дырок в ненапряженном 
материале сдвиги в точке k = 0 равны  

     для подзоны тяжелых дырок:  
2sh

(sh)
HH EE −=∆ , 

     для подзоны легких дырок:  
( ) 224942 sh

2
shshSO

2
SOshSO

(sh)
LH EEEEE ≈+∆+∆++∆−=∆  

(3.51). 

Здесь SO∆  - спин-орбитальное расщепление в отсутствии напряжения; Esh – учитывающий упругое 
напряжение сдвиг, зависящий от ориентации интерфейса. Для плоскости (001) 

)1)(1/(2)εε(2 0tIIt
)001( DaabbEsh +−=−−= ⊥ , где 0t >b  – тетрагональный потенциал сдвиговой 

деформации. Его типичное значение 1.5-2 эВ. 
 

  
Рис. 3.29. Изменение края зоны проводимости, подзон 
тяжелых и легких дырок под влиянием напряжения 

Рис. 3.30. Рассогласование постоянных решеток и 
изменение краев зон в псевдоморфном InxGa1-xAs на 

GaAs в зависимости от мольной доли InAs 
 

С учетом знака величины )1( 0 −aa , сдвиги краев зон будут иметь следующий знак: для сжатия 
( 0aa > ) 0(hy)

C >∆E , 0(hy)
V <∆E , 0(sh)

HH >∆E , 0(sh)
LH <∆E , для растяжение ( 0aa < ) 0(hy)

C <∆E , 0(hy)
V >∆E , 

0(sh)
HH <∆E , 0(sh)

LH >∆E . Изменение краев зон под влиянием напряжения проиллюстрировано на рис. 3.29. В 
упруго сжатых слоях гидростатическая компонента напряжения, сдвигая край зоны проводимости вверх, 
а край валентной зоны вниз, приводит к увеличению ширины запрещенной зоны по сравнению с 
ненапряженным случаем. Сдвиговая компонента напряжения снимает вырождение валентной зоны в 
точке k = 0, причем подзона тяжелых дырок поднимается по энергии, а легких дырок – опускается, так 
что ширина запрещенной зоны упруго сжатого материала определяется переходом между зоной 
проводимости и подзоной тяжелых дырок. Хотя дополнительный сдвиг подзоны тяжелых дырок, 
обусловленный сдвиговой компонентой напряжения, несколько уменьшает ширину запрещенной зоны, 
она обычно все равно оказывается большей, чем у ненапряженного материала.  

На рис. 3.30 показаны результирующие сдвиги краев зон в псевдоморфном слое InxGa1–xAs, 
осажденном на подложку GaAs, в зависимости от содержания индия. Как видно, при типично 
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используемых составах твердого раствора (x ~ 0.2) увеличение ширины запрещенной зоны и 
расщепление подзон тяжелых и легких дырок составляет около 100 мэВ. Расщепление подзон тяжелых и 
легких дырок вследствие механического напряжения обычно оказывается более сильным по сравнению с 
расщеплением, которое возникает за счет размерного квантования. Кроме того, в упруго сжатой 
квантовой яме имеет место уменьшение эффективной массы тяжелых дырок в плоскости ямы. Например, 
в квантовой яме In0.18Ga0.82As/GaAs толщиной 10 нм значение эффективной массы на основной 
дырочной подзоне составляет около 0.18 m0, что примерно в два раза меньше эффективной массы 
тяжелых дырок в объемном ненапряженном материале такого же состава.  

Значительное разделение подзон тяжелых и легких дырок и уменьшение эффективной массы в 
плоскости ямы приводит к заметному снижению плотности состояний в валентной зоне, что 
положительно сказывается на пороговых характеристиках инжекционного лазера. На сегодняшний день 
квантовые ямы InGaAs/(Al)GaAs и лазеры на их основе являются, пожалуй, наилучшим примером 
использования напряженных гетероструктур в оптоэлектронике, поскольку многие приборные 
характеристики таких лазеров, являются рекордными среди всех инжекционных полупроводниковых 
лазеров. В частности, рекордно высокие значения выходной мощности были достигнуты в лазерах с 
напряженными квантовыми ямами InGaAs. Вплоть до появления лазеров на квантовых точках рекордно 
низкие значения пороговой плотности тока около 50 А/см2 (что близко к оценкам для плотности тока 
прозрачности в квантовых ямах) также принадлежали лазерам такого типа.  

 

  
Рис. 3.31. Зависимость длины волны основного 
оптического перехода от толщины квантовой ямы  
InхGa1–хAs/GaAs при различном содержании InAs 

Рис. 3.32. Зависимость от температуры активной 
области выделяемой при различном токе накачки 

(сплошные линии) и отводимой (пунктирная линия) 
тепловой мощности лазерного диода  

(RT = 15 К/Вт, RS = 0.1 Ом, U0 = 1.3 В, Ith = 0.1 A, 
T0 = 150 К, η = 1 Вт/А, T1 = 500 K). 

 
Существенную роль в развитии лазеров на основе InGaAs/GaAs сыграло и то обстоятельство, что 

достижимые с их помощью длины волн соответствуют востребованным спектральным диапазонам 
(например, 0.98 мкм – накачка эрбиевых волокон, 0.94 мкм – накачка Yb:YAG твердотельных лазеров). 
На рис. 3.31 показана длина волны (300 К) основного оптического перехода в квантовых ямах  
InхGa1–хAs/GaAs с различным содержанием индия в зависимости от ширины квантовой ямы. Для каждого 
из составов квантовой ямы длина волны в коротковолновом пределе ограничена шириной запрещенной 
зоны GaAs, в в длинноволновом – положением пика излучения в квантовой яме критической толщины.  

Как видно, для длин волн 0.95…1.05 мкм существует широкий диапазон сочетаний «содержание 
индия – толщина ямы», позволяющий достичь требуемой длины волны. Это позволяет оптимизировать 
конструкцию квантовой ямы (например, для увеличения разделения основного и возбужденного 
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уровней, снижения сегрегационных процессов и т. д.). В то же время, для достижения больших длин 
волн (например, свыше 1.2 мкм) требуется сочетание высокого содержания индия в квантовой яме с 
достаточно большой толщиной ямы. При этом происходит релаксация упругих напряжений, обычно 
сопровождающаяся формированием дислокаций и снижением эффективности излучательной 
рекомбинации. Это обстоятельство делает актуальной задачу поиска полупроводниковых материалов, 
которые могли бы позволить достичь в структурах, синтезированных на подложке данного типа 
(например, GaAs), более широкого спектрального диапазона  

 
Глава 3.5. Мощные полупроводниковые лазеры 

Мощные лазерные диоды представляют собой особый класс полупроводниковых лазеров. Их 
специфика диктует особые методы оптимизации, отличающиеся от случаев, например, относительно 
маломощных лазеров для волоконно-оптической связи. В частности, особое внимание должно быть уделено 
механизмам ограничения выходной мощности и кпд. К мощным полупроводниковым лазерам можно 
отнести лазерные диоды, предназначенные для работы в непрерывном или квазинепрерывном режиме с 
выходной мощностью несколько десятков милливатт с 1 мкм ширины полоска. Основным применением 
мощных полупроводниковых лазеров является оптическая накачка различных сред, включая накачку 
легированных ионами Er волоконных усилителей (λ = 0.98 мкм), твердотельных лазеров Yb:YAG 
(λ = 0.94 мкм) и Nd:YAG (λ = 0.81 мкм). В последнее время возросла потребность в мощных 
полупроводниковых лазерах спектрального диапазона 1…1.2 мкм для прямого удвоения частоты и 
получения источников желто-зеленой области видимого спектра. 

В идеале весь ток, протекающий через лазерный диод свыше порогового тока, мог бы 
преобразовываться в выходную оптическую мощность. На практике, однако, максимальная выходная 
мощность ограничена теми или иными причинами или их комбинацией. К числу основных механизмов 
ограничения выходной мощности полупроводникового лазера относятся саморазогрев активной области 
(так называемый тепловой загиб) и катастрофическое оптическое разрушение зеркал оптической 
мощностью, которые и будут обсуждены в настоящей главе.  

Переход в многомодовый режим также может ограничить выходную мощность в случае 
одномодового или одночастотного лазера. Фактически, выходная мощность продолжает расти, но 
становится бесполезной для данного типа применения. Также следует упомянуть, что ограниченный 
темп захвата носителей в активную область может приводить к насыщению выходной мощности, 
излучаемой на основном оптическом переходе, при увеличении тока накачки. Подобное поведение было 
обнаружено в некоторых лазерах на основе самоорганизующихся квантовых точек (см. главу 4.5) и 
особенно характерно для таких лазеров, работающих при повышенных температурах.  

Ограничение выходной мощности вследствие саморазогрева активной области характерно для 
работающих в непрерывном режиме лазеров, обладающих относительно невысоким кпд. Вследствие 
того, что кпд лазера меньше 1, некоторая доля электрической мощности outPUI −  не преобразуется в 
выходное излучение, а выделяется в виде теплоты, что вызывает рост температуры активной области 
лазера. Среднее значение выделяемой при работе лазера тепловой мощности может быть представлено в 
виде 

))(()( 0
2

thSout IIIURIPUIQ −−+≈−= ηχχ  (3.52), 

где χ  – скважность следования импульсов накачки (в непрерывном режиме χ  = 1). Видно, что тепловая 
мощность возрастает как вторая степень тока накачки. Таким образом, проблема саморазогрева наиболее 
остро стоит именно в мощных лазерах, когда требуемый рабочий ток велик.  

Для уменьшения саморазогрева лазерный диод обычно напаивается на массивный теплоотвод, 
обратная сторона которого имеет стабильную температуру, что достигается за счет принудительного 
охлаждения. Для этих целей обычно используется термоэлектрический преобразователь (элемент 
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Пельтье). Типично, охлаждающие системы для лазеров, использующие элемент Пельтье, могут рассеять 
порядка 10 Вт тепла. Увеличение температуры T∆  активной области лазера относительно 
стабилизированной температуры теплоотвода может быть найдена из условия, что выделяемая при 
работе лазера тепловая мощность Q  равна отводимой на теплоотвод мощности TRT /∆ : 

TRTQ /∆=  (3.53), 

где TR  - тепловое сопротивление лазерного диода.  
На рис. 3.32 приведен пример графического решения уравнения для определения температуры 

саморазогрева лазерного диода. Семейство сплошных кривых показывает зависимость тепловой 
мощности, выделяемой лазером при различном токе накачки, от температуры активной области. Рост 
выделяемой тепловой мощности с температурой обусловлен увеличением порогового тока и снижением 
внешней дифференциальной эффективности инжекционного лазера: )/exp()0( 0TTII thth ∆≈ , 

)/exp()0( 1TT∆−≈ηη . Здесь )0(thI  и )0(η  - пороговый ток и внешняя дифференциальная эффективность 
лазера при температуре, равной установленной температуре теплоотвода, 0T  - обсуждавшаяся ранее 
характеристическая температура порогового тока, 1T  - характеристическая температура 
дифференциальной эффективности [10]. 

Штриховая линия на рис. 3.32 соответствует отводимой тепловой мощности [11]. Точки пересечения 
этих кривых дают величину возрастания температуры активной области лазера для различных уровней 
накачки. Когда ток увеличивается, точки пересечения сдвигаются в сторону больших температур, что 
означает увеличение разогрева диода. Таким образом, каждому току накачки I соответствует определенная 
температура активной области )(IT∆  и, соответственно, свои дифференциальная эффективность 

))(( IT∆η  и пороговый ток ))(( ITIth ∆ . По мере роста накачки увеличивающийся разогрев активной 
области, приводя к возрастанию порогового тока и снижению дифференциальной эффективности, 
вызывает уменьшение выходной оптической мощности ))](())[(( ITIIITP thout ∆−∆=η  по сравнению со 
случаем отсутствия саморазогрева )]0()[0( thout IIP −=η . Подобное поведение и есть тепловой загиб ватт-
амперной характеристики лазера. 

На рис. 3.33 приведены ватт-амперные характеристики инжекционного лазера, рассчитанные с учетом 
эффекта саморазогрева для различных значений теплового сопротивления. Как видно, при больших токах 
накачки выходная мощность лазера растет сублинейно с током, достигает своего максимального значения, 
после чего убывает. Падение мощности обусловлено тем, что увеличение тока не может компенсировать 
ухудшение порогового тока и дифференциальной эффективности, вызванное саморазогревом.  

Существование максимальной оптической мощности, ограниченной тепловым загибом, может быть 
проиллюстрировано графическим построением, приведенным на рис. 3.34, на котором показана 
температурная зависимость выделяемой тепловой мощности при различных фиксированных значениях 
оптической мощности, а также отводимой тепловой мощности. При малых значениях оптической 
мощности кривые, соответствующие выделяемой и отводимой мощностям, имеют две точки 
пересечения, соответствующие двум возможным значениям температуры саморазогрева, меньшая из 
которых отвечает возрастающему участку ВтАХ, а большая – убывающему участку. При некоторой 
оптической мощности (2 Вт для данных, использованных при расчете) две кривые имеют одно 
пересечение в точке касания. Это соответствует максимальному уровню выходной мощности, который 
может быть достигнут при данном наборе параметров, т.к. при большей мощности пересечение кривых 
отсутствует (например, 2.5 Вт на рисунке). 

Тепловой загиб полностью отсутствовал бы, если бы пороговый ток и дифференциальная 
эффективность не зависели от температуры. В этом случае ВтАХ не претерпевала бы изменений даже 

                                                 
10 Падение дифференциальной эффективности с температурой обычно связано с ростом внутренних потерь. Однако 
может иметь место и уменьшение внутренней дифференциальной квантовой эффективности.  
11 Вообще говоря, тепловое сопротивление само зависит от температуры, так что эта зависимость может носить 
нелинейный характер. 
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при больших значениях тока накачки, и выходная мощность могла бы расти далее. Как будет показано в 
дальнейшем, характеристики лазеров на основе квантовых точек могут весьма слабо зависеть от 
температуры. Следовательно, механизм ограничения выходной мощности, связанный с саморазогревом 
активной области лазера, может в этом случае быть существенно подавлен, что подчеркивает 
перспективность применения квантовых точек в мощных полупроводниковых лазерах. 

 

  
Рис. 3.33. Расчетные ВтАХ с учетом саморазогрева при 
различных значениях теплового сопротивления (другие 

данные соответствуют рис. 3.32). 

Рис. 3.34. Температурные зависимости выделяемой при 
различной оптической мощности (сплошные линии) и 
отводимой (пунктирная линия) тепловой мощности 

лазерного диода (RT = 25 К/Вт, RS = 0.1 Ом, U0 = 1.3 В, 
Ith = 0.2 A, T0 = 100 К, η = 0.9 Вт/А, T1 = 300 K). 

 
Из данных, приведенных на рис. 3.33 видно, что снижение теплового сопротивления продлевает 

участок линейной зависимости выходной мощности от тока накачки и увеличивает максимальную выходную 
мощность. Само тепловое сопротивление определяется теплопроводностью слоев, лежащих между 
активной областью и термостабилизированной поверхностью теплоотвода (рис. 3.35), и площадью 
контакта 

hs

hs
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T L

wdd
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κπκ

)/ln(1
+≈ ∑  (3.54), 

где κi – удельная теплопроводность i-го слоя толщиной di. Второе слагаемое приближенно описывает 
тепловое сопротивление теплоотвода. Чем больше площадь диода и чем выше теплопроводность слоев, 
тем меньше увеличение температуры активной области при одинаковом выделении тепла и тем, 
следовательно, меньше влияние саморазогрева на выходные характеристики лазера.  

Существенный вклад в полное тепловое сопротивление вносят полупроводниковые слои лазерной 
структуры в связи с низкой удельной теплопроводностью этих материалов. Например, для Al0.3Ga0.7As 
κ ≈ 0.13 Вт/(К·см), тогда как для золота κ ≈ 3.2 Вт/(К·см). Монтирование лазерных диодов на теплоотвод 
подложкой вверх [12] обеспечивает меньшую толщину полупроводниковых слоев, лежащих между 
активной областью и припоем, и соответственно меньшее тепловое сопротивление по сравнению с 
монтированием подложкой вниз. На рис. 3.36 показана зависимость теплового сопротивления полоскового 
лазера от ширины полоска при монтаже на медный теплоотвод p-контактом вниз или вверх. Как видно, в 
узких полосках (в частности, в пространственно-одномодовых лазерах), вследствие плохого отвода тепла и 

                                                 
12 При типичном использовании подложек n-типа, такой способ монтажа обычно называют р-стороной вниз (p-side 
down). 
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вызванного этим высокого теплового сопротивления, проблема саморазогрева должна стоять более остро 
по сравнению с лазерами с широким полоском (многомодовыми). 

Увеличение площади диода позволяет уменьшить тепловой загиб ватт-амперной характеристики 
мощного лазера, поскольку при этом уменьшается как тепловое сопротивление, так электрическое 
последовательное сопротивление лазера, что в свою очередь снижает выделяемую тепловую мощностью. 
Поэтому, если к мощному лазеру не предъявляется требование пространственно одномодового характера 
излучения, типичной конструкцией мощного лазера является структура с широким полоском 
(w ~ 100 мкм) при большой длине полоска (L ~ 1…3 мм). Следует, однако, учитывать, что при 
увеличении длины полоска происходит уменьшение внешней дифференциальной эффективности, что 
снижается кпд и в конечном итоге может увеличить эффект саморазогрева. Поэтому существенным для 
мощного лазера являются низкие внутренние потери, так как при этом достаточно высокая внешняя 
дифференциальная эффективность может быть достигнута даже в длинных полосках. 

 

  
Рис. 3.35. Типичная последовательность слоев при 

монтаже полоскового лазера p-контактом на теплоотвод 
Рис. 3.36. Приведенное к длине диода тепловое 

сопротивление в зависимости от ширины полоска при 
монтаже p-контактом вниз или вверх 

 
Катастрофическое оптическое разрушение зеркал (COMD – catastrophic optical mirror damage) также 

является одним из доминирующих механизмов ограничения выходной мощности инжекционного лазера. 
Оно более характерно для лазеров с высоким кпд, в которых тепловой загиб ватт-амперной 
характеристики оказывает незначительное влияние на ватт-амперную характеристику вплоть до высоких 
значений выходной мощности. Необратимое разрушение зеркала лазерного резонатора при высоком 
уровне выходной мощности проявляется как резкое внезапное падение выходной мощности лазера при 
увеличении тока накачки. Пример ВтАХ лазера в непрерывном режиме с выходной мощностью, 
ограниченной разрушением выходного зеркала, приведен на рис. 3.37. Участок поверхности выходного 
зеркала лазера, разрушенный под воздействием оптической мощности, отчетливо виден на 
микрофотографии торца лазера (рис. 3.38). 

Считается, что внутренней причиной подобного поведения является поглощение части излучения 
лазера в узкой области, прилегающей к его выходному зеркалу. Уменьшение ширины запрещенной зоны, 
вызванное увеличением температуры, приводит к еще более эффективному поглощению света и может 
приводить к стремительному росту температуры. В Главе 1.4 было показано, что концентрация фотонов 
внутри лазерного резонатора распределена неравномерно, повышаясь у рабочей грани, обладающей 
малым коэффициентом отражения. Очевидно, что именно концентрация фотонов у выходного зеркала s0, 
а не средняя в пределах резонатора концентрация фотонов, позволит более адекватно описать явления, 
связанные с поглощением фотонов в тонком приповерхностном слое. 
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Рис. 3.37. Ватт-амперная характеристика лазера с 
выходной мощностью, ограниченной разрушением 

зеркала 

Рис. 3.38. Микрофотография выходного лазера с 
зеркалом, подвергшемся катастрофическому 

оптическому разрушению 
 
Для описания явления катастрофического разрушения лазерного зеркала вводится плотность 

внутренней оптической мощности, которая есть 0)( svp grin ωh= . В случае резонатора, у которого вторая 
грань глухая (а именно такая ситуация приближенно имеет место в мощных лазерах полосковой 
конструкции), концентрация фотонов внутри резонатора у рабочего зеркала с коэффициентом отражения 
R может быть получена из выражения (1.40)  
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В качестве площади поперечного сечения волновода А следует, вообще говоря, использовать 
произведение эффективной ширины моды в вертикальном (deff) и латеральном (weff) направлениях. 
Однако в большинстве случае wweff ≈ , так что effwdA = . Тогда плотность внутренней оптической 
мощности есть 
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1  (3.56). 

Разрушение зеркала наступает, когда плотность мощности электромагнитного излучения внутри 
лазерного резонатора в непосредственной близости от выходной грани достигает некоторого порогового 
уровня (pCOMD). Тогда максимальная выходная мощность, ограниченная катастрофическим разрушением, 
есть 

COMDeffCOMD p
R
RwdP

+
−

=
1
1  (3.57). 

Обнаружено, что внутренняя плотность мощности на пороге разрушения зеркала pCOMD в 
существенной степени определяется материалом активной области лазера, однако слабо зависит от 
материала волновода. Типичные значения pCOMD для лазеров с активной область на основе AlGaAs 
составляют 5-8 МВт/см2 и около 12 МВт/см2 для GaAs. Наилучшими характеристиками на сегодняшний 
день обладают лазеры на основе InGaAs, для которых pCOMD составляет около 20 МВт/см2. 

Из (3.57) следует, что выходная мощность, ограниченная катастрофическим разрушением зеркал, 
может быть увеличена с помощью уменьшения плотности мощности на выходной грани. Для этого могут 
быть использованы методы увеличения эффективного размера моды в вертикальном и латеральном 
направлениях, простейшим из которых является простое увеличение соответствующего геометрического 
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размера волновода. Такое расширение ограничено, однако, переходом в пространственно-многомодовый 
режим генерации, а также уменьшением фактора оптического ограничения. 

В более сложных конструкциях лазерный волновод состоит из нескольких частей, имеющих 
различные геометрические размеры, из которых более узкая часть служит для стабилизации пространственно-
одномодового режима генерации, а более широкая часть, примыкающая к выходному зеркалу лазера, 
позволяет снизить плотность оптической мощности на зеркале. В качестве примера подобной 
конструкции можно привести лазер с расширяющимся волноводом (flared waveguide) (рис. 3.39,а). При 
должным образом подобранном угле расширения в расширяющейся части волновода происходит так 
называемое адиабатическое расширение световой волны, при котором сохраняется пространственно-
одномодовый характер распределения интенсивности. Подобные конструкции (так называемые spot-size 
converter) существуют и для увеличения эффективного размера моды в вертикальном направлении. К их 
недостаткам относится заметное усложнение процесса изготовления лазерного диода. 

 

 
Рис. 3.39. Схематическое изображение лазера: а − с расширяющимся волноводом (вид сверху);  

б − с непоглощающим подслоем InGaP (вид сбоку) 
 
Помимо оптимального выбора материала активной области, существенным для мощного 

полупроводникового лазера является оптимизация технологии изготовления выходного зеркала. Порог 
разрушения pCOMD может быть увеличен в разы с помощью нанесения специальных покрытий 
(пассивации грани) по сравнению со сколотыми (непассивированными) гранями. Исторически первым 
методом пассивации лазеров стало напыление тонкого слоя аморфного кремния, которое обычно 
выполнялось на свежесколотую грань или на грань, сколотую в вакууме. Позднее было предложено 
использование множества других диэлектрических покрытий, таких как Al2O3, SiO2, SiNx, SiOxNy, ZrO2, 
Ga2O3, ZnSe. Диэлектрическая пленка служит для защиты полупроводникового слоя от внешних 
воздействий, например от паров воды, а также может служить для модификации коэффициента 
отражения грани. Для лучшего отвода тепла от грани и, таким образом, снижения риска развития 
катастрофического разрушения желательно использовать полупроводниковые материалы с повышенной 
теплопроводностью, например Al2O3 вместо SiO2.  

Дополнением этих методов стало использование структур с широкозонным окном (window 
structure), также называемых непоглощающими зеркалами. Полупроводниковый материал, прозрачный 
для лазерного излучения, формируется вблизи выходной грани (рис. 3.39,б). Подобным образом удается 
избежать поглощения света вблизи грани. Поскольку такой материал является более широкозонным, чем 
активная область лазера (и обычно более широкозонным, чем волновод), а также преднамеренно 
нелегированным, этот слой выполняет также роль токового блока: поскольку ток не протекает вблизи 
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поверхности полупроводника, поверхностная безызлучательная рекомбинация в существенной степени 
подавлена. 

Основным недостатком описанных методов является необходимость напыления покрытия на торец 
лазерной структуры, что невозможно совместить с планарной технологией, применяемой на всех других 
стадиях изготовления лазера. Избежать этого недостатка позволяет метод, использующий различные 
технологии разупорядочивания, или «перемешивания», квантовой ямы. В этих методах в определенной 
части полупроводниковой лазерной пластины, в данном случае в тех местах, по которым впоследствии 
произойдет скалывание граней, происходит разрушение активной области. Это разрушение может быть 
достигнуто имплантацией или диффузией каких-либо атомов, например диффузией цинка. В результате 
химический профиль материала, образующего квантовую яму, расплывается и, как результат, ширина 
запрещенной зоны увеличивается. В этих местах материал становится прозрачным для лазерного 
излучения активной области. Схематически этот процесс показан на рис. 3.40. 

 

 
Рис. 3.40. Процесс формирования непоглощающего зеркала: а − исходная структура;  

б − имплантация атомов; в − скалывание грани 
 
Несколько особняком стоит группа методов химической пассивации, например, с помощью 

травления грани в серасодержащих растворах, таких как Na2S:H2O или (NH4)2S, с последующим 
нанесением стабилизирующего диэлектрического слоя. В основе этого метода лежит замена природного 
оксида, покрывающего сколотую полупроводниковую грань, на сульфиды. При этом стабильные 
химические связи типа Ga–S и As–S снижают темп поверхностной рекомбинации. Существуют и другие 
методы, позволяющие повысить стабильность лазерного зеркала к катастрофическому оптическому 
разрушению по сравнению со сколотой полупроводниковой гранью. Многие из них используются в 
сочетании друг с другом, как например, использование токовых блоков в сочетании с непоглощающими 
зеркалами или химической пассивацией, и т. д. 
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Часть 4. ЛАЗЕРЫ НА ОСНОВЕ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 

Глава 4.1. Плотность состояний массива квантовых точек 

Под размерностью системы понимают количество направлений, в которых может происходить свободное 
движение носителей заряда – в трех направлениях (3D, объемный материал), двух (2D, квантовая яма), одном 
(1D, квантовая проволока) или в предельном случае ни в одном (0D, квантовая точка). Отметим, что под 
квантовой ямой в физике и технологии полупроводников понимают прежде всего двумерный случай, хотя 
потенциальными ямами для носителей являются и квантовая проволока, и квантовая точка. Плотность 
состояний вблизи края зоны объемного (трехмерного) материала не зависит от его химических или каких-
либо других особенностей и имеет универсальный характер. Тот факт, что при переходе от трехмерного 
материала к двумерной квантовой яме плотность состояний меняется, показывает, что плотностью состояний 
можно управлять с помощью размерности электронной системы.  

Можно показать, что поверхностная плотность состояний для одномерного кристалла (квантовые 
проволоки) 

∑ −
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ρ  (4.1), 

где QWrn  - плотность проволок массива, а для нульмерного кристалла (массива квантовых точек) 
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где nQD – плотность точек в массиве; δ – дельта-функция; Ei,j и Ei,j,k – энергии уровней размерного квантования в 
квантовой проволоке и квантовой точке, соответственно. Наличие двух или трех индексов в обозначении 
энергии уровня указывает, в скольких направлениях движение частицы ограничено.  

Под идеальным массивом квантовых точек понимается ансамбль идентичных полупроводниковых 
островков, размеры которых во всех измерениях малы, приводя к нульмерному размерному квантованию. 
Все квантовые точки идеального ансамбля одинаковы с точки зрения их электронной структуры, т. е. 
энергетическое положение квантового уровня электронов (дырок) совпадает для каждой точки. Таким 
образом, идеальный массив квантовых точек фактически представляет собой атомно-подобную 
двухуровневую систему, уровни энергии которой вырождены в соответствии с полным количеством точек 
в ансамбле (плотностью массива квантовых точек). Для массива квантовых точек выражение для плотности 
состояний означает, что на каждом квантовом уровне может находиться, с учетом спина, два электрона, а 
число таких состояний на единицу площади активной области задается поверхностной плотностью массива 
квантовых точек. 

Схематический вид плотности состояний для систем различной размерности приведен на рис. 4.1. 
Легко установить закономерность, заключающуюся в том, что чем ниже размерность системы, тем 
большее число состояний располагается вблизи края квантовой подзоны, т. е. там, где преимущественно 
могли бы располагаются носители заряда при некоторой накачке. Так, в объемном материале плотность 
состояний вблизи края зоны равна нулю, а в двумерной квантовой яме – имеет конечную величину 0ρ . В 
предельном случае массива квантовых точек, единственными доступными энергетическими состояниями 
являются дискретные уровни, а плотность состояний представляет собой набор дельта-функций, т. е. 
формально устремляется к бесконечности. Если в квантовых точках существует единственный 
(основной) уровень размерного квантования, то в массиве квантовых точек все электронные состояния 
сосредоточены при единственной энергии, отвечающей этому квантовому уровню.  
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Рис. 4.1. Схематический вид плотность состояний систем различной квантовой размерности 

 
На рис. 4.2,а приведены плотности заполненных электронных состояний для систем различной 

квантовой размерности для некоторого положения уровня Ферми, причем площади под кривыми, а 
значит и концентрация носителей заряда для всех вариантов плотности состояний одинаковы. Для 
массива квантовых точек бесконечно узкая дельта-функция для наглядности заменена достаточно узкой 
функцией Гаусса (физически это означает, что имеется некоторый разброс по энергии основного 
состояния среди квантовых точек массива). Как видно, при одинаковом уровне накачки носители заряда 
тем слабее «размыты» по энергиям, чем ниже размерность системы и, соответственно, тем более 
отчетливо будет выражен максимум – наиболее заселенный носителями диапазон энергии. Наиболее 
отчетливо это проявляется в случае квантовых проволок и квантовых точек.  

 

 
Рис. 4.2. Плотность заполненных электронных состояний (а) и спектры усиления (логарифмическая шкала) (б) для 

систем различной квантовой размерности при равной концентрации носителей заряда 
 
Следовательно, при одинаковой накачке активная область с пониженной размерностью будет 

обеспечивать большее оптическое усиление в максимуме. Это утверждение проиллюстрировано на рис. 
4.2,б, на котором приведены спектры усиления для систем различной квантовой размерности при 
условии одинаковых концентраций носителей заряда. Другими словами, для достижения одинакового 
усиления в системе с пониженной размерностью требуется меньшая накачка. Все это означает, что с 
понижением размерности происходит возрастание дифференциального усиления dg/dn, что отчетливо 
видно на рис. 4.3, на котором показана зависимость оптического усиления от концентрации носителей 
заряда для различной размерности активной области (см. также рис. 3.16). Следовательно, при 
одинаковом уровне оптических потерь лазер с активной областью на основе системы пониженной 
квантовой размерности может обладать меньшей пороговой плотностью тока. 
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Рис. 4.3. Зависимость оптического усиления от 

концентрации носителей заряда для лазеров с различным 
типом активной области 

Рис. 4.4. Начальная (слева) и конечная (справа) стадии 
эпитаксиального роста по механизму Франка – ван дер 

Мерве (а), Вольмера–Вебера (б) и Старнского – 
Крастанова (в) 

 
На рис. 4.3 подразумевается, что концентрация носителей заряда на пороге инверсии заселенности (n0) 

одинакова для всех типов активной области. Однако уменьшение размерности активной области 
позволяет снизить концентрацию носителей, при которой достигается инверсия заселенности, а значит 
снизить и плотность тока прозрачности. Для простоты положим, что квантовые точки массива обладают 
единственным уровнем энергии для каждого типа носителей (или, по крайней мере, возбужденные 
состояния сильно отделены по энергии от основного состояния). Тогда плотность состояний принимает 
вид )(2)( 0

0 EEnE QD
D

S −= δρ , где E0 − энергия основного уровня в квантовой точке. Из приведенного 
выражения следует, что число электронных состояний на основном уровне массива квантовых точек 
равно удвоенной поверхностной плотности массива. Инверсия заселенности достигается, когда половина 
электронных состояний (nQD) будет заполнена носителями заряда. Плотность тока прозрачности может 
быть оценена как отношение плотности состояний на пороге инверсии заселенности, умноженной на 
заряд электрона q, отнесенной ко времени рекомбинации (времени жизни экситона) τex 
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ex

D
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τ
≈0  (4.3). 

Как видно, в отличие от случаев объемного материала или квантовой ямы (а также и квантовой 
проволоки), плотность тока прозрачности идеального массива квантовых точек не зависит от 
температуры, что является отражением того факта, что ширина плотности состояний нульмерной 
активной области много меньше (в идеальном случае 0) теплового уширения kBT.  

В случае двумерной квантовой ямы плотность тока прозрачности задается высотой ступеньки 
плотности состояний, умноженной на тепловое уширение функции Ферми. При комнатной температуре 
плотность тока прозрачности лазера на основе квантовой ямы приблизительно 50 А/см2. Поскольку 
плотность состояний практически не зависит от структурных параметров квантовой ямы, последняя не 
может быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить заметно меньшее значение плотности 
тока прозрачности. В то же время плотность состояний массива квантовых точек определяется 
поверхностной плотностью массива, которая, вообще говоря, может быть сколь угодно малой. 
Следовательно, подобрав соответствующим образом плотность массива квантовых точек, можно достичь 
много меньшей плотности тока прозрачности по сравнению со случаем двумерной квантовой ямы. 
Например, для поверхностной плотности массива nQD порядка (1…5)·1010 см–2 (что, как будет показано 
впоследствии, является достаточно типичной величиной для самоорганизующихся квантовых точек) 
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значение плотности тока прозрачности может быть около 5 А/см2 при типичном значении времени 
излучательной рекомбинации около 1 нс. 

Помимо не зависящих от температуры пороговых характеристик и заметного снижения пороговой 
плотности тока за счет уменьшения плотности тока прозрачности и возрастания дифференциального 
усиления, к числу ожидаемых особенностей лазера на основе массива квантовых точек следует отнести 
уменьшение чувствительности характеристик к прорастающим дислокациям и другим структурным 
дефектам. Это обусловлено тем, что для носителей заряда, локализованных в пространственно 
разделенных друг от друга квантовых точках, транспорт в значительной степени подавлен, что лишает 
носители заряда возможности ухода к областям с быстрой безызлучательной рекомбинацией. Все это 
обусловило повышенный интерес к поиску возможных путей реализации массивов полупроводниковых 
нульмерных структур, свойства которых были бы близки к характеристикам идеального массива 
квантовых точек. 

 
Глава 4.2. Структурные и оптические свойства самоорганизующихся квантовых точек 

Одним из первых предложений по созданию массива квантовых точек было травление глубоких мез 
на структурах с квантовыми ямами с последующим заращиванием широкозонным материалом. Однако 
при современных методах литографии и травления трудно обеспечить воспроизводимое достижение 
размеров мез полупроводников типа АIIIВV с латеральными размерами порядка 20 нм. Кроме того, в 
подобных структурах остро стоит проблема поверхностной рекомбинации у боковых стенок. 

Избежать указанных трудностей позволяет метод, основанный на спонтанном формировании 
массивов трехмерных островков на начальных стадиях эпитаксиального осаждения материала, 
постоянная решетки которого существенно отличается от постоянной решетки подложки. В данном 
случае термин спонтанное формирование, а также часто употребляемый термин самоорганизация 
применяются в том смысле, что массив островков на ростовой поверхности формируется под действием 
внутренних причин и не требует активного вмешательства человека (в виде какого-либо травления, 
приложения магнитного или электрического поля и т. д.).  

При гетероэпитаксиальном росте, в зависимости от морфологии образующейся пленки, принято 
различать три механизма (моды) эпитаксиального роста (рис. 4.4). При росте по механизму Франка – ван 
дер Мерве происходит послойный (двумерный рост) материала B при его осаждении на кристаллическую 
подложку A (рис. 4.4,а). Увеличение количества осажденного материала приводит к возрастанию 
толщины двумерной кристаллической пленки. Такой механизм роста позволяет, в частности, 
сформировать двумерную квантовую яму. 

В случае механизма Вольмера – Вебера с самого начала осаждения имеет место островковый 
(трехмерный) рост B на открытой поверхности подложки A (рис. 4.4,б). Дальнейшее осаждение 
материала А может привести к увеличению размеров островков, их плотности, либо обоим эффектам 
одновременно. При дальнейшем осаждении материала может произойти слияние островков.  

Разновидностью островкового роста является механизм Странского – Крастанова, при котором 
первоначально реализуется послойный рост B на A, а при увеличении толщины осажденного материала 
сверх некоторого критического значения образуются трехмерные островки (рис. 4.4,в). Эти островки 
остаются лежать на двумерном, обычно весьма тонком, слое, который носит название смачивающего 
слоя. 

Механизмы роста Вольмера – Вебера и Странского – Крастанова дают принципиальную 
возможность сформировать массив квантовых точек в матрице более широкозонного материала. 
Островки, образовавшиеся тем или иным способом, затем могут быть прикрыты слоем материала А. 
Если такое заращивание островков не приводит к их перемешиванию с покрывающим слоем, 
трехмерные островки оказываются захороненными в полупроводниковой матрице. В случае если 
островки обладают достаточно малыми размерами и меньшей по сравнению с матрицей шириной 
запрещенной зоны, они могут рассматриваться как ансамбль полупроводниковых квантовых точек. 
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Основные преимущества этого подхода к формированию квантовых точек заключаются в его 
относительной простоте, принципиальной возможности избежать загрязнений и повреждений 
полупроводниковой матрицы, связанных с постростовой обработкой, а также в возможности 
формирования всей приборной структуры в едином эпитаксиальном процессе. 

Впервые формирование трехмерных полупроводниковых островков по механизму Странского –
Крастанова наблюдалось при попытке выращивания короткопериодных сверхрешеток InAs (2 МС)/GaAs 
в работе Голдстайна в 1985 г. С этого времени массивы самоорганизующихся островков 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 сравнительно недавно при осаждении InAs на Si. Система 
материалов In(Ga)As/GaAs является к настоящему времени наиболее полно изученной и практически 
применяемой для создания приборов. 

Использование метода дифракции быстрых электронов при молекулярно-пучковой эпитаксии 
позволяет надежно установить факт реализации в той или иной системе материалов механизма 
Вольмера – Вебера или момент перехода от двумерного к островковому росту при осаждении слоя по 
механизму Странского – Крастанова. Схематически стадии формирования трехмерных островков и 
соответствующая картина дифракции быстрых электронов проиллюстрированы на рис. 4.5 на примере 
осаждения InAs на поверхности GaAs (100), когда величина рассогласования постоянных решеток 
достигает 7 %. Характерная для атомно-гладкого слоя полосатая картина дифракции, наблюдаемая от 
исходной поверхности GaAs, сохраняется и на начальном этапе осаждения InAs, пока толщина слоя не 
превышает 1.7 монослоя (МС). По достижении этой толщины происходит резкий переход к точечной 
картине дифракции, возникающей вследствие проникновения прохождения электронного луча сквозь 
островки. Такая картина сохраняется в течение всей стадии островкового роста. При дальнейшем 
заращивании массива островков слоем GaAs планарность поверхности постепенно восстанавливается, о 
чем свидетельствует восстановление полосатой картины дифракции. 

 

 

 

Рис. 4.5. Стадии формирования островков InAs в 
матрице GaAs и соответствующая картина дифракции 

быстрых электронов 

Рис. 4.6. Напряженный двумерный слой (а) и частичная 
релаксация напряжения на вершине островка (б) 
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Как обсуждалось в главе 3.4, на начальной стадии осаждения материала, рассогласованного по 
параметру решетки с подложкой, реализуется псевдоморфный характер роста. При этом кристаллическая 
решетка осаждаемого материала искажена по сравнению со случаем свободностоящего слоя (рис. 4.6,а), 
что приводит к возникновению в слое упругих напряжений. По мере увеличения толщины осаждаемого 
материала все большее число атомов сдвинуто с местоположений, определяемых кристаллической 
структурой данного материал, и как результат, упругая энергия возрастает. Формирование трехмерных 
островков позволяет уменьшить полную энергию системы за счет частичной релаксации упругих 
напряжений на вершинах островков (ис. 4.6,б). Обратим внимание, что эта релаксация носит упругий 
характер, т. е. не сопровождается образованием дислокаций несоответствия (похожее явление может 
иметь место при изгибе структуры как целое).  

Другим механизмом, позволяющим уменьшить упругую энергию напряженного слоя, является 
формирование дислокаций несоответствия. Тот механизм релаксации, для которого критическая 
толщина окажется наименьшей, и будет в первую очередь реализовываться для данного значения 
рассогласования постоянных решеток. Зависимость критической толщины для перехода к островковому 
росту от мольной доли InAs в InхGa1–хAs, осаждаемом на поверхность GaAs (100), приведена на рис.3.28. 
Для сравнения показана критическая толщина образования 60°-дислокаций согласно теории Мэтьюса и 
Блэксли. Как видно, в случае слабо напряженных слоев InхGa1–хAs (x < 0.2) рассогласование решеток 
преимущественно аккомодируется за счет дислокаций, тогда как сильно напряженные слои InхGa1–хAs 
(x > 0.5) проявляют тенденцию к переходу к трехмерному режиму роста. 

Важно отметить, что при осаждении слоев с высоким содержанием индия критические толщины для 
трехмерного роста и образования дислокаций несоответствия могут заметно отличаться. Таким образом, 
формирование островков может не сопровождаться образованием дислокаций. Это означает, что 
трехмерные островки могут оставаться упруго напряженными, т. е. бездислокационными, по крайней 
мере на начальной стадии своего формирования. Образование дислокаций происходит лишь при 
дальнейшем увеличении размеров островков. Например, критическая толщина для перехода к 
островковому росту в случае осаждения InAs на поверхности GaAs(100) составляет 1.7 МС, а дислокации 
в островках возникают при эффективной толщине осажденного InAs около 3.5 МС. В диапазоне 
QInAs ≈ 1.7…3.5 МС имеет место рост бездислокационных островков. Тот факт, что характерные 
толщины весьма малы, подчеркивает важность точного контроля и управления толщинами (скоростями 
роста), что стало возможным на определенном этапе развития эпитаксиальных технологий.  

Согласно данным просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения островки InAs в 
матрице Ga(Al)As имеют приблизительно пирамидальную форму с боковыми гранями, ограниченными 
плоскостями типа {011} или {023}. Также часто наблюдается форма, близкая к усеченной пирамиде или 
к шаровому сектору. Характерные изображения квантовых точек InAs в матрице GaAs, полученные 
методом просвечивающей электронной микроскопии, показаны на рис. 4.7. Типичные размеры 
составляют около 10 нм в основании при высоте около 4 нм. Таким образом, размеры островков 
достаточно малы для проявления эффектов трехмерного размерного квантования, и, будучи 
помещенными в широкозонную матрицу, островки могут трактоваться как массив квантовых точек. 
Типичная поверхностная плотность таких квантовых точек составляет около 5·1010 см–2.  

Термодинамическое описание процесса спонтанного формирования трехмерных островков 
предсказывает существование равновесных размера и формы островка, отвечающих минимуму полной 
энергии системы. Предполагается, что равновесие может быть достигнуто за счет обмена материалом 
между островками посредством поверхностной миграции атомов. Объединению островков препятствует 
отталкивание их друг от друга, обусловленное взаимодействием их полей упругих напряжений. 
Считается, что островки, формируемые осаждением достаточно большого количества материала (3-3.5 
МС в случае InAs/GaAs), близки к равновесным, вследствие чего достигается высокая однородность их 
размеров (типично ~15 %). В отличие, островки, формируемые на начальной стадии трехмерного роста 
(1.7-2 МС), часто называют кинетически определяемыми, подчеркивая тем самым тот факт, что на их 
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формирование существенное влияние оказывают явления, связанные с кинетикой атомов на ростовой 
поверхности (в частности, температура подложки, скорость осаждения, а также количество осажденного 
материала). Вследствие этого, разброс размеров таких островков весьма велик (может превышать 50%), а 
воспроизводимость низка. Однако прерывание роста после формирования таких островков позволяет 
атомам перераспределиться в равновесную комбинацию, в результате чего формируются островки 
равновесного размера. 

 

 
Рис. 4.7. ПЭМ-изображения квантовых точек, сформированных осаждением InAs на поверхность GaAs(100):  

а) вид в сколе высокого разрешения; б) вид в плане 
 
Поскольку InAs является более узкозонным по сравнению с GaAs материалом, островки могут 

локализовать носители заряда. Положение уровней размерного квантования определяется формой 
квантовой точки и ее размерами, а также полями упругих напряжений, модифицирующих зонную 
структуру. В связи с этим точный расчет энергетической структуры квантовых точек весьма сложен. В 
сферической квантовой точке существует по крайней мере один уровень, если ее диаметр превышает 

0

22

min 2mU
aa hπ

=>  (4.4). 

При типичных значениях эффективной массы и разрыва зон на гетерогранице (U0) предельный размер 
островка оказывается около 4 нм. Приближенно можно полагать, что первый возбужденный уровень 
возникает в квантовой точке, диаметр которой превышает min2a . Поскольку экспериментально 
наблюдаемый размер самоорганизующихся островков составляет около 10 нм, можно ожидать, что 
реальные массивы квантовых точек характеризуются наличием нескольких состояний.  

Положение линии люминесценции основного оптического перехода квантовых точек сдвигается в 
длинноволновую сторону с увеличением количества материала, осажденного для формирования 
квантовых точек, что обусловлено увеличением размеров островков (рис. 4.8). С помощью 
соответствующего выбора количества осажденного материала длина волны излучения квантовых точек 
InAs/GaAs при комнатной температуре перекрывает диапазон 1.05-1.24 мкм. Длина волны излучения 
островков равновесного размера устанавливает длинноволновый предел излучения.  

Отметим, что длина волны излучения квантовых точек превосходит величину, ожидаемую для 
двумерного распределения такого же количества напряженного материала. Значительное заглубление 
уровня размерного квантования в островках по сравнению с двумерной квантовой ямой кажется 
парадоксальным, так как вследствие дополнительного квантования в латеральном направлении можно 
было бы ожидать коротковолнового сдвига излучения. Последнее справедливо, однако, лишь в том 
случае, если сравниваются квантовая яма и квантовая точка одинаковой высоты. В действительности в 
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двумерной квантовой яме толщиной в несколько монослоев энергия размерного квантования весьма 
велика, и энергия оптического перехода оказывается вблизи ширины запрещенной зоны матрицы. В 
случае трехмерного роста имеет место перераспределение материала в более протяженные в 
вертикальном направлении островки (пирамиды). Например, высота квантовых точек, сформированных 
осаждением 3 МС (около 1 нм) InAs может достигать 5 нм. Это уменьшает энергию размерного 
квантования  вертикальном направлении и вызывает сдвиг линии излучения в длинноволновую сторону. 
Размерное квантование, обусловленное латеральным ограничением носителей заряда, имеет 
противоположный эффект. Однако латеральный размер островков типично велик. 

 

  
Рис. 4.8. Записанные при комнатной температуре 
спектры фотолюминесценции квантовых точек 

InAs/GaAs, сформированных осаждением разного 
количества InAs 

Рис. 4.9. Связь между распределением островков по 
размерам p(L), зависимостью энергии уровня от размера 

E(L) и плотностью состояний ρ(Е) 

 
В квантовых точках достаточно большого объема (в случае InAs/GaAs, сформированных осаждением 

более двух монослоев InAs, рис. 4.8), в дополнение к основному оптическому переходу наблюдается и 
более коротковолновый пик, отвечающий первому возбужденному переходу. Разделение между 
соседними оптическими переходами типично составляет 50-70 мэВ. Следует отметить, что в 
определенных случаях в квантовых точках могут наблюдаться оптические переходы и более высоких 
порядков. Вследствие наличия определенной симметрии квантовой точки, возбужденные уровни обычно 
вырождены. Так в квантовой точке сферической формы вырождение (в дополнение к спиновому 
вырождению) первого возбужденного уровня равно 3, а второго возбужденного – 5. В кубической 
квантовой точке вырождение как первого, так и второго возбужденных уровней равно 3. 

В дополнение к эффективной толщине напряженного материала, осажденного для формирования 
массива квантовых точек, на положение линии люминесценции оказывают влияние различные ростовые 
параметры, такие как скорость роста, поток атомов V группы, температура подложки в процессе 
осаждения. В частности, увеличение температуры осаждения приводит к снижению поверхностной 
плотности островков и увеличению среднего размера, что сопровождается длинноволновым сдвигом 
люминесценции. Увеличение скорости осаждения имеет противоположный эффект.  

Различные параметры, оказывающие влияние на положение уровня размерного квантования в 
индивидуальной квантовой точке, обычно несколько варьируются от островка к островку вследствие 
различных причин, включая неоднородность атомарных потоков и наличие температурных градиентов в 
процессе формирования. Вследствие разброса этих параметров разные квантовые точки массива 
характеризуются различной энергией размерного квантования. Можно говорить об определенной 
вероятности )( 0 EEP <  того, что энергия уровня размерного квантования (например, основного уровня 
Е0) окажется меньше некоторой энергии Е. Плотность вероятности EEEPEp d)(d)( 0 <=  показывает, 
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какова вероятность того, что уровень размерного квантования произвольной квантовой точки массива 
окажется в узком интервале энергий от Е до E+dE. 

Плотность состояний такого статистически определенного массива квантовых точек определяется 
функцией плотности вероятности. В случае существования единственного уровня размерного 
квантования функция плотности состояний преобразуется к виду 

)(2)( QDS EpnE ≈ρ  (4.5). 

Узкий пик плотности состояний идеального массива квантовых точек переходит в уширенную кривую 
гауссовского типа с некоторым неоднородным уширением ∆Е (рис. 4.9). Очевидно, что чем меньше 
разброс параметров, влияющих на положение уровня размерного квантования, тем меньше неоднородное 
уширение и тем более узкой окажется плотность состояний. Контур неоднородного уширения часто 
описывается гауссовской кривой вида ( ) )]2/(exp[)2()( 22

0
1 σσπ EEEp −−≈ − , имеющей полную ширину 

на половине высоты σσ 35.22ln22 ≈=∆inh  и значение в максимуме ( ) inhinhEEp ∆=== /)2/(10 ζσπ , 
где 94.0/2ln2 ≈= πζ inh .  

Типичная спектральная ширина линии люминесценции самоорганизующихся квантовых точек, 
обусловленная неоднородным уширением плотности состояний, составляет несколько десятком мэВ. 
Поскольку эта величина сопоставима с разделением между возбужденными оптическими переходами 
(рис. 4.8), пики, обусловленные различными переходами, в той или иной степени перекрываются. Когда 
количество островков, возбуждаемых накачкой в оптическом эксперименте, уменьшается, относительно 
широкая линия люминесценции распадается на набор сверхузких пиков, каждый из которых 
соответствует излучению индивидуальной квантовой точки определенного размера. Такая ситуация 
может, например, иметь место в узких мезах или в экспериментах по низкотемпературной 
катодолюминесценции.  

 

 
Рис. 4.10. Положение пика люминесценции квантовых точек InAs при комнатной температуре: а – в 

зависимости от эффективной толщины InAs для различного материала матрицы; б – в зависимости от ширины 
запрещенной зоны матрицы 

 
Для расширения области возможных применений желательно расширить спектральный диапазон, 

достижимый в структурах с квантовыми точками, формируемыми на подложках определенного типа. В 
настоящее время основной приборный интерес к лазерам на основе квантовых точек на подложках 
GaAs сосредоточен на спектральном диапазоне 1.2…1.3 мкм, что обусловлено отсутствием реальных 
конкурентов со стороны квантовых ям, осаждаемых на GaAs, экономической выгодой использования GaAs 
и практической важностью этого диапазона длин волн для волоконно-оптической связи. 
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Для управления длиной волны излучения квантовых точек может быть использована 
чувствительность энергии оптического перехода к ширине запрещенной зоны окружающей матрицы. 
Положение пика люминесценции квантовых точек InAs показано на рис. 4.10,а в зависимости от 
эффективной толщины InAs для различного материала матрицы (GaAs, Al0.3Ga0.7As или квантовая яма 
In0.16Ga0.84As толщиной 4 нм). Как видно, линия излучения сдвигается в сторону более коротких длин 
волн, когда GaAs заменяется более широкозонной матрицей AlGaAs. Сходным образом, использование 
тонкого узкозонного слоя InGaAs позволяет сдвинуть излучение квантовых точек в область более 
длинных волн, вплоть до 1.3 мкм (так называемая конструкция точки-в-яме). 

На рис. 4.10,б проиллюстрированы возможности управления длиной волны квантовых точек (на 
примере InAs) с помощью изменения ширины запрещенной зоны матрицы. Помимо уже упоминавшихся 
квантовых точек, сформированных в GaAs, AlGaAs или псевдоморфной квантовой яме InGaAs/GaAs, на 
рисунке также приведены данные, относящиеся к квантовым точкам, сформированным в метаморфном 
слое InGaAs на GaAs и в слое In0.53Ga0.47As, согласованном с подложкой InP. Отчетливо прослеживается 
общая тенденция к увеличению длины волны излучения из квантовых точек по мере снижения ширины 
запрещенной зоны окружающей матрицы. Как видно, с помощью изменения материала матрицы длина 
волны излучения, достижимая только в структурах с квантовыми точками InAs, перекрывает широкий 
спектральный диапазон от примерно 1 до 2 мкм. Другим достоинством метода, при котором длина волны 
квантовых точек управляется с помощью изменения химического состава матрицы, является то, что сам 
массив островков может быть сформирован в условиях, наиболее оптимальных с точки зрения 
однородности, интенсивности люминесценции и т. д. 

 
Глава 4.3. Оптическое усиление и пороговая плотность тока лазеров на основе квантовых точек 

В Главах 1.2 было установлено выражение (1.27) для материального усиления, возникающего 
вследствие стимулированного излучения в двухуровневой системе. С учетом выражения (1.23) для 
коэффициента стимулированного излучения, оно может быть представлено в виде 
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(4.6). 

Применительно к одиночной квантовой точке exA τ/121 = , где exτ  - время жизни носителя заряда 
(экситона); полное количество пар уровней 2=N  вследствие спинового вырождения [1]; V  - объем 
квантовой точки; ωh  – энергия оптического перехода, ωd  – спектральный интервал, попадая в который 
фотоны могут вызывать оптический переход.  

Конечная величина ωd  связана с так называемым однородным уширением линии, обусловленным 
конечным временем жизни носителей заряда на уровне вследствие спонтанного излучения, а также и 
другими процессами, например выбросом носителей заряда из квантовых точек, с общим темпом Γ . 
Более корректно записать вместо члена ωd/1  контур однородного уширения линии 

( ) ( )22
1)(

Γ+−
Γ

=−
hh

h
h

ωπ
ωξ

E
E  (4.7), 

имеющий полную ширину на половине высоты (однородное уширение) Γ=∆ h2hom  и достигающий при 
E=ωh  максимального значения homhom ∆/ζ  (где πζ /2=hom ). 

Наибольшее значение материального усиления на переходе основного состояния, достигаемое при 
равной 1 инверсии  

                                                 
1 κ2  в случае возможного κ -кратного вырождения в дополнение к спиновому 
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hom

hom
sat V

bg
∆

=
ζ2  (4.8). 

В том случае, если в качестве активной области лазера площади S используется ансамбль идентичных 
квантовых точек, имеющих поверхностную плотность QDn , фактор оптического ограничения может быть 
вычислен как отношение полного объем ансамбля квантовых точек ( SVnQD ) к эффективному объему 
оптической моды ( SdV eff=mod ): effQDopt dVn /≈Γ . Тогда выражение для наибольшего значения модового 
усиления массива квантовых точек (насыщенного усиления) 
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Величина однородного уширения массивов самоорганизующихся квантовых точек существенно 
зависит от температуры (рис. 4.11), будучи порядка 1 мэВ при температуре жидкого азота и возрастая до 
примерно 10-20 мэВ при комнатной температуре. 

 

  
Рис. 4.11. Расчет величины однородного уширения 

квантовых точек InAs/GaAs 
)/exp(21 TkEhTh Bhhom −+=∆ , 1h =3.5 мкэВ, 

1h =30 мэВ, hE =30 мэВ, 

Рис. 4.12. Уменьшение величины насыщенного усиления 
и увеличение полной ширины линии оптического 
перехода вследствие неоднородного уширения 

 
Если ансамбль квантовых точек имеет разброс по размерам, это вызывает неоднородное уширение 

плотности состояний )( 0EEp −  вблизи центральной энергии 0E . В этом случае выражение для 
усиления имеет вид свертки по контурам однородного и неоднородного уширений 

( )∫ −−−= 'd)'()'(1)'(22)( 0 EEEEEpEf
d
bnEG
eff

QD ξ  (4.10). 

Неоднородное уширение вызывает дополнительное, по отношению к однородному, увеличение ширины 
линии оптического перехода ансамбля квантовых точек и соответствующее снижение насыщенного 
усиления (рис. 4.12), которое в общем случае может быть записано в виде 

∆
=

ζ

eff
QDsat d

bnG 2  (4.11), 

где ∆  - ширина линии, обусловленная совокупным вкладом как однородного, так и неоднородного 
уширений, ζ  - параметр, зависящий от формы контура линии. 
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В некоторых случаях (например, при низких температурах), когда вкладом однородного уширения 
можно пренебречь ( inhhom ∆<<∆ ), спектр усиления полностью определяется флуктуациями энергии 
оптического перехода в пределах ансамбля квантовых точек, так что )/)(/1(2 inhinheffQDsat dbnG ∆= ζ .  

Как видно, в любом случае насыщенное усиление возрастает пропорционально поверхностной 
плотности массива квантовых точек и снижается обратно пропорционально ширине линии (ширине 
плотности состояний). 

Вероятность заполнения электроном (дыркой) уровней размерного квантования квантовых точек 
(например, основных уровней) из соображений электронейтральности обычно полагают равными друг 
другу: )(Efff HE == , где )(Ef  имеет смысл вероятности заполнения экситоном квантовой точки с 
энергией оптического перехода Е. В приближении почти идеального массива квантовых точек уширение 
плотности состояний существенно меньше тепловой энергии. Это означает, что все квантовые точки массива 
характеризуются приблизительно одинаковой вероятностью заполнения: GSfEf =)( . Тогда 

)12( −≈ GSsat fGG  (4.12). 

Учтем, что поверхностная плотность носителей заряда (экситонов) на основном состоянии 

GSQDGS fnn )2(= , а плотность тока, обусловленного экситонной рекомбинацией через основное состояние 

GSexQDGSexGS fqnnqj )/(2)/( ττ == , откуда получаем выражение для оптического усиления 

)1/( −≈ GS
trGSsat jjGG , 

QDex
GS
tr nqj )/( τ=  

(4.13), 

где через GS
trj  обозначена плотность тока прозрачности – плотность тока рекомбинации, который имеет 

место при заполнении массива в среднем одним экситоном на квантовую точку ( 2/1=GSf ), когда 
усиление равно нулю. При отсутствии накачки, когда все состояния квантовых точек свободны 
( 0=GSf ), имеет место максимальное поглощение, равное satG− . При накачке, равной удвоенной 
плотности тока прозрачности, достигается максимальное заполнение состояний массива ( 1=GSf ) и 
наибольшее усиление satG .  

Если бы квантовые точки не содержали каких-либо состояний кроме основного, выражение (4.13) 
полностью определяло зависимость оптического усиления от тока накачки. В этом приближении 
пороговая плотность тока лазера, обусловленная рекомбинацией экситонов, заполняющих основное 
состояние квантовых точек, есть 

)/1( sat
GS
tr

GS
th Gjj α+=  (4.14). 

Как видно, пороговая плотность тока почти идеального массива квантовых точек не содержит 
зависящих от температуры членов и линейно растет с увеличением оптических потерь с наклоном, 
обратно пропорциональным дифференциальному усилению GS

trsat jGjG /d/d =≡β . Поскольку как 
насыщенное усиление satG  (выражение (4.11), так и плотность тока прозрачности GS

trj  (выражение (4.13)) 
пропорциональны поверхностной плотности массива квантовых точек, дифференциальное усиление 
зависит исключительно от величины уширения плотности состояний ∆∝ /1β . Таким образом, большая 
однородность массива квантовых точек будет приводить к более высокому дифференциальному 
усилению и меньшей пороговой плотности тока.  

На практике в квантовых точках помимо основного состояния для электронов и дырок может иметься 
несколько возбужденных состояний. Это особенно характерно для более длинноволновых квантовых точек 
(например, конструкция точки-в-яме) вследствие большой величины разрывов энергии локализации. 
Возбужденные уровни типично имеют отличную от 1 степень вырождения. В спектрах люминесценции 
это проявляется в том, что при высокой интенсивности накачки соответствующие им пики преобладают 
над пиком излучения основного оптического перехода. Применительно к оптическому усилению это 
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означает, что насыщенное усиление )(i
satG  для генерации через i-й возбужденный уровень будет примерно 

в 1>iκ  раз выше насыщенного усиления основного состояния GS
sati

i
sat GG κ≈)( .  

С другой стороны, плотность тока прозрачности для генерации через возбужденное состояние также 
выше 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+≈ ∑

−

=

1

0

)( 2
i

m
mi

QDi
tr

qn
j κκ

τ
 (4.15). 

В этом выражении первый член суммы обусловлен заселением собственно i-го состояния, а второй член 
учитывает, что при достижении условия прозрачности для i-го уровня все более низко лежащие уровни 
почти полностью заполнены носителями заряда.  

Схематический вид зависимости оптического усиления от плотности тока для активной области на 
основе квантовых точек, имеющих несколько возбужденных состояний, показан на рис. 4.13,а. Рисунок 
сделан в предположении, что 1κ =2, 2κ =4, так что плотность тока прозрачности для 1-го возбужденного 
уровня приблизительно составляет четыре величины, а для 2-го возбужденного уровня – девять величин 
плотности тока прозрачности основного состояния. Каждый из квантовых уровней (состояний) квантовых 
точек приводит к появлению своего участка зависимости оптического усиления от тока, показанных 
пунктирными линиями на рис. 4.13,а. В целом массив характеризуется зависимостью усиления от тока 
(показана сплошной линией), которая представляет собой огибающую отдельных участков.  

 

 
Рис. 4.13. Зависимость усиления от плотности тока (а) и соответствующие зависимости пороговой плотности тока 

(сплошные линии) и энергии кванта лазерного излучения (штриховые линии) от потерь (б) для лазера на квантовых 
точках, имеющих два возбужденных состояния 

 
Исходя из рассмотренного соотношения между усилением и накачкой, зависимость пороговой 

плотности тока и энергии квантов лазерного излучения от полных оптических потерь лазера будет иметь 
вид, показанный на рис. 4.13,б. По мере увеличения оптических потерь будет происходить переход к 
генерации через вышележащие возбужденные состояния. Поскольку чем выше номер квантового 
состояния, тем больше плотность тока прозрачности, и потому в случае такого перехода пороговая 
плотность тока будет резко возрастать. Также будет происходить скачкообразное изменение длины 
волны генерации. Можно приближенно полагать, что переход к генерации через (i + 1)-е возбужденное 
состояние будет иметь место, когда полные потери сравниваются с насыщенным усилением i-го уровня. 

На рис. 4.14,а показаны экспериментальные спектры генерации, записанные в лазерах, 
изготовленных из одной эпитаксиальной пластины, но отличающихся длиной резонатора, а на рис. 4.14,б 
приведена зависимость длины волны генерации и пороговой плотности тока от длины резонатора. При 
малых потерях на вывод излучения лазерная генерация происходит на длине волны, отвечающей 
оптическому переходу основного состояния (GS). При длине резонатора около 1.2 мм происходит 
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переход к генерации через первое возбужденное состояние (ES1), а при 0.5 мм – к генерации через 
второе возбужденное состояние (ES2). Каждый такой перескок длины волны генерации сопровождается 
резким возрастанием пороговой плотности тока в полном соответствии с обсуждавшимся на рис. 4.13,б 
поведением. Поскольку внутренние потери типично возрастают с температурой, последовательный 
переход к генерации через более высокие возбужденные состояния можно также наблюдать и при 
увеличении температуры. 

 

 
Рис. 4.14. Спектр фотолюминесценции (пунктирная линия) и спектры лазерной генерации (сплошные линии) в 
лазерах различной длины (а); зависимость длины волны генерации (черные кружки) и пороговой плотности тока 

(белые кружки) от длины резонатора (б). 
 
Режим генерации через основное состояние массива квантовых точек более предпочтителен по 

сравнению со случаем генерации через какое-либо возбужденное состояние. Во-первых, основной 
оптический переход является наиболее длинноволновым и его использование позволяет максимально 
реализовать возможности самоорганизующихся квантовых точек по расширению спектрального диапазона, 
достижимого в структурах, синтезированных на данном типе подложек. Во-вторых, генерация через 
основное состояние характеризуется наименьшими значениями пороговой плотности тока. Совокупность 
этих фактов заставляет уделить внимание более детальному описанию режима генерации через основное 
состояние и в первую очередь зависимости оптического усиления от тока накачки.  

В рассмотренном выше упрощенном описании не учитывалось влияние возбужденного состояния 
(состояний) на зависимость усиления от накачки в режиме генерации через основное состояние. На 
практике тепловое заселение возбужденных состояний приводит к дополнительному вкладу в пороговую 
плотность тока и модифицирует связь между усилением и накачкой даже в том случае, если генерация 
происходит через основное состояние.  

Поверхностная плотность носителей заряда (экситонов) на iκ -кратно вырожденном i-м уровне 
квантовых точек есть ii

i fnn QD
)( 2κ≈ , где ))]/()exp((1[ TkFEf Bii −+=  - вероятность заполнения уровня с 

энергией iE , F – энергия Ферми. Учитывая, что согласно (4.12) вероятность заполнения основного 
состояния на пороге генерации составляет 2/)/1( GS

satGS Gf α+= , заселение основного состояния при этом 

)/1( GS
satQD

GS
th Gnn α+=  (4.16). 

С другой стороны, энергия Ферми может быть записана как 
)/1/()/1()1/())/(exp( GS

sat
GS
satGSGSB GGffTkF αα −+=−= . Если возбужденный уровень достаточно сильно 

отделен по энергии от основного, вероятность его заполнения ))/(exp()]/()(exp[ B0 TkFTkEEf Bii −−≈ . 
Следовательно, плотность носителей, локализованных на i-м возбужденном состоянии квантовых точек 
на пороге генерации через основное состояние есть 
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Очевидно, что )(i
trn  имеет смысл поверхностной плотности носителей на возбужденном уровне при 

нулевых оптических потерях, т.е. при достижении инверсии заселенности основного уровня. Этот вклад 
может быть весьма значителен. Например, если допустить существование единственного двукратно 
вырожденного возбужденного состояния ES1, отделенного от основного на 2kBT, величина 1ES

trn  составит 
примерно половину от плотности носителей заряда на основном уровне, которая есть QD

GS
tr nn = . Из 

полученного выражения следует достаточно очевидный факт, что чем больше энергетическое разделение 
между возбужденным и основным оптическими переходами, тем меньше относительное заселение 
возбужденного состояния. Так что, если степень вырождения не слишком велика, достаточно учесть 
лишь первое и второе возбужденные состояния. 

В дополнение к возбужденным уровням самих квантовых точек, вклад в пороговую плотность тока 
могут также давать состояния матрицы, окружающей массив квантовых точек, плотность носителей 
заряда в которой на пороге генерации через основное состояние может быть оценена как: 
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где )(m
trn  - вклад матрицы в плотность носителей заряда на пороге инверсии, effN  - эффективная 

плотность состояний материала матрицы, W – толщина слоя матрицы; )( 0EEm −  – энергия локализации 
основного состояния по отношению к матрице. Полагая effN  около 1018 см-3 и W = 0.4 мкм получаем, что 
при нулевых оптических потерях плотность носителей заряда в матрице при энергии локализации 
основного состояния 4)/( =∆ TkB  составляет около 7·1011 см-2, т.е. более чем на порядок превышает 
поверхностную плотность массива квантовых точек. Аналогично может быть учтено влияние 
смачивающего слоя или окружающей квантовой ямы в случае их наличия. 

Полная поверхностная плотность носителей заряда определяется суммой вкладов основного 
состояния, возбужденных состояний квантовых точек и матрицы: 
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На рис. 4.15 приведена зависимость пороговой концентрации носителей заряда и ее составляющих от 
величины оптических потерь для случая, когда сумма вкладов всех состояний, за исключением 
основного, в плотность носителей заряда при достижении инверсии составляет QDn5.0 . Видно, что хотя в 
области малых потерь плотность носителей заряда, локализованными на основном состоянии квантовых 
точек, и доминирует, по мере увеличения оптических потерь заселенность вышележащих состояний 
начинает резко возрастать. При приближении потерь к насыщенному усилению, основная часть 
носителей заряда заселяет возбужденные состояния. Это является отражением того факта, что для 
достижения высокого усиления на основном состоянии квазиуровень Ферми должен располагаться 
весьма высоко, увеличивая таким образом и заселенность вышележащих состояний.  

С учетом (4.19) выражение для пороговой плотности тока при генерации на оптическом переходе 
основного состояния принимает вид 
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Здесь ∑= iitr
ES
tr qnj τ/,  - вклад всех возбужденных состояний квантовых точек в плотность тока 

прозрачности, а 2)()( )( m
tr

m
tr nqBj =  - вклад матрицы. Соответственно, первое слагаемое в (4.20) описывает 

компоненту пороговой плотности тока, обусловленную экситонной рекомбинацией на основном 
состоянии, второе слагаемое – на возбужденном, и третье – рекомбинацию зона-зона в матрице с 
коэффициентом рекомбинации В. Легко видеть, что тепловое заселение вышележащих состояний 
приводит к сверхлинейному возрастанию пороговой плотности тока с ростом оптических потерь. Оно 
также вызывает температурную чувствительность пороговой плотности тока лазера на квантовых точках.  

 

  
Рис. 4.15. Пороговая плотность носителей заряда и ее 
компоненты как функция оптических потерь для случая 
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tr

m
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Рис. 4.16. Корреляция между длиной волны лазерной 
генерации и пороговой плотностью тока в 

низкопороговых длиннолновых лазерах на основе 
квантовых точек InGaAs/GaAs 

 
Для упрощенного описания зависимости усиления от тока накачки в лазерах на основе 

самоорганизующихся квантовых точек зачастую используется следующее эмпирическое выражение, 
которое позволяет осуществить подгонку экспериментальных данных в простом аналитическом виде 
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где )(m
tr

ES
tr

GS
trtr jjjj ++=  - полная плотность тока прозрачности, γ - дополнительный безразмерный 

параметр усиления. Когда оптическое усиление мало (при малом превышении порога прозрачности), 
связь между оптическим усилением и плотностью тока может быть представлена в виде линейной 
зависимости )1/( −≈ tr

sat jjGG γ . Данное выражение аналогично (4.13), полученному ранее для случая 
отсутствия возбужденных состояний. Отличие заключается в том, что плотность тока прозрачности 
теперь имеет смысл совокупного вклада нескольких состояний, а также в появлении фактора γ. Можно 
показать, что )3/( )(m

tr
ES
trtrtr jjjj ++≈γ . Как видно, γ описывает влияние вышележащих состояний, и 

потому часто называется фактором неидеальности. Если вклад возбужденных состояний и матрицы 
пренебрежим, то γ близок к 1. 

Для достижения предельно низких значений пороговой плотности тока в лазере на основе квантовых 
точек должно быть выполнено несколько условий. Во-первых, оптические потери должны быть близки к 
нулю, что может быть достигнуто использованием длинных резонаторов и/или высокоотражающих 
покрытий граней. В этом случае пороговая плотность тока близка к плотности тока прозрачности. Во-
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вторых, сама плотность тока прозрачности должна быть мала. Это может быть реализовано 
использованием одного ряда или, во всяком случае, малого числа рядов квантовых точек в активной 
области. Кроме того, все возможные каналы рекомбинации, за исключением излучательной 
рекомбинации через основное состояние квантовых точек, должны быть подавлены. В этом отношении 
более длинноволновые лазеры (в случае подложек GaAs лазеры спектрального диапазона свыше 1.2 мкм) 
могут иметь определенные преимущества вследствие более глубокой локализации по отношению к 
матрице.  

На рис. 4.16 приведены данные по наименьшим опубликованным значениям пороговой плотности 
тока в зависимости от длины волны генерации для лазеров на основе квантовых точек InGaAs/GaAs 
излучающих в диапазоне длин волн 1.2-1.3 мкм. Как видно, в таких лазерах может быть достигнута 
пороговая плотность тока менее 25 А/см2, а наименьшее на сегодня значение составляет 11.7 А/см2 [2]. 
Эти значения являются на сегодня рекордными для полупроводниковых лазеров любого типа и заметно 
ниже предыдущих лучших данных, принадлежавших лазерам на основе квантовых ям.  

 
Глава 4.4. Лазеры на основе многослойных массивов квантовых точек 

Внешняя дифференциальная эффективность лазера возрастает при увеличении потерь на вывод 
излучения. Если полагать внутренние потери и внутреннюю дифференциальную эффективность 
постоянными, максимальная внешняя эффективность лазера, работающего на основном оптическом 
переходе квантовых точек, будет достигнута при наибольших потерях, при которых еще имеет место 
лазерная генерация через основное состояние 

GS
sat

in
GS
sat

iD G
G αηη −

≈max  (4.22). 

Таким образом, массив квантовых точек с большим насыщенным усилением позволяет достичь более 
высоких значений внешней дифференциальной эффективности.  

С другой стороны, при увеличении оптических потерь и их приближении к величине насыщенного 
усиления происходит значительное заселение возбужденных состояний, приводящее к сверхлинейному 
росту пороговой плотности тока. Это может затруднить оптимизацию дифференциальной эффективности 
в лазерах на основе квантовых точек. Экспериментальные исследования показали, что во многих случаях 
пороговая плотность тока может почти полностью определяться вкладом матрицы, тогда как концентрация 
носителей заряда в самих квантовых точках мала. Более того, если внутренние потери превышают 
насыщенное усиление на основном состоянии, наблюдение лазерной генерации через основное состояние 
будет невозможно ни при какой конструкции лазерного резонатора. Эта ситуация зачастую реализуется в 
лазерах на основе одного ряда квантовых точек. 

Таким образом, для лазера на основе квантовых точек существенным является достижение высоких 
значений насыщенного усиления на основном состоянии. В частности, увеличение насыщенного усиления 
позволило бы подавить заселение возбужденных состояний и уменьшить их вклад в пороговую плотность 
тока в режиме высоких оптических потерь, пропорциональный )1/()1( GS

sat
GS
sat GG αα −+ . 

Насыщенное усиление пропорционально поверхностной плотности массивы квантовых точек и 
обратно пропорционально уширению линии оптического перехода, определяемому в существенной 
степени неоднородным уширением (выражение (4.11)). Для лазеров на основе самоорганизующихся 
квантовых точек, имеющих поверхностную плотность около 5·1010 см-2 и уширение оптического перехода 
основного состояния около 30 мэВ, характерно значение насыщенного усиления в несколько обратных 
сантиметров на один ряд квантовых точек.  

Формирование массивов квантовых точек, у которых величина ∆  составляла бы единицы мэВ, до сих 
пор является практически неразрешимой задачей. Также весьма затруднительно заметно увеличить 

                                                 
2 Deppe, D.G., Freisem, S., Ozgur, G., Shavritranuruk, K., Chen, H.: Int. Semicond. Laser Conf. (2008) Sorrento, Italy. 
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поверхностную плотность массива квантовых точек, приходящуюся на один ряд квантовых точек. По 
существу единственным способом воспроизводимого увеличения насыщенного усиления является 
последовательное формирование в активной области лазера нескольких рядов квантовых точек в 
идентичных условиях осаждения. При этом пропорционально числу рядов будет возрастать как 
насыщенное усиление, так и плотность тока прозрачности [3]. Тогда зависимость усиления от тока накачки 
в лазере на основе NQD рядов квантовых точек может быть выражена как 
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В этом выражении jtr и GS
satG  соответствуют значениям плотности тока прозрачности и насыщенному 

усилению в лазере на основе одного ряда квантовых точек. 
На рис. 4.17 приведен пример экспериментальных зависимостей усиления от накачки для лазеров, 

содержащих 5 либо 10 рядов квантовых точек. Как видно, двукратное увеличение числа рядов точек 
приводит к приблизительно двукратному возрастанию как насыщенного усиления, так и тока 
прозрачности. Вообще, для лазеров на основе квантовых точек спектрального диапазона 1.2-1.3 мкм 
характерно значение насыщенного усиления около 4.5-6 см-1, плотности тока прозрачности 5-10 А/см2. 
Данные по фактору неидеальности весьма разнятся и составляют от 0.2 до 0.8. 

 

  
Рис. 4.17. Экспериментальная зависимость (символы) 
модового усиления на основном состоянии в лазерах с 
различным числом рядов квантовых точек. Подгонка 

(линии) с помощью (4.23): GS
satG =5.9-6.0 см-1, jtr = 9.0-9.5 

А/см-2 на слой квантовых точек, γ = 0.3 

Рис. 4.18. Зависимость пороговой плотности тока от числа 
рядов при различном уровне оптических потерь: 

вычисление для случая jtr = 8 A/см2, GS
satG  = 5см-1, γ = 0.65 

 
Пороговая плотность тока лазера на основе многослойного массива квантовых точек может быть 

выражена из (4.23) как 
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где α  – полные оптические потери. На рис. 4.18 показана зависимость пороговой плотности тока от 
числа рядов квантовых точек, вычисленная для достаточно типичных параметров усиления. Как видно, 

                                                 
3 Вообще говоря, вклад матрицы в пороговую плотность тока не масштабируется линейно с числом рядов квантовых 
точек, если матрица имеет фиксированную толщину слоя. Однако на практике увеличение числа рядов приводит и к 
увеличению толщины слоя матрицы на величину, равную толщине спейсера. 
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существует некоторое оптимальное число рядов, позволяющее достичь наименьшую пороговую 
плотность тока при заданном уровне потерь. При типичных потерях в лазере полосковой конструкции 
около 20-30 см-1, оптимальным оказывается около 10 рядов квантовых точек. Если число рядов меньше 
своего оптимального значения, насыщенное усиление мало, и пороговая плотность тока возрастает 
вследствие заселения возбужденных состояний. Если же число рядов превышает оптимальное значение, 
увеличение пороговой плотности тока обусловлено возрастанием плотности тока прозрачности.  

 

  
Рис. 4.19. Изображение сечения активной области 
лазера, содержащего три ряда квантовых точек, 

полученное с помощью просвечивающей электронной 
микроскопии 

Рис. 4.20. Максимальное число рядов квантовых 
точек InGaAs/GaAs, ограниченное уменьшением фактора 

оптического ограничения (сплошная линия) и 
формированием дислокаций (пунктирные линии) для 
различной длины волны излучения, в зависимости от 

толщины спейсеров GaAs 
 
На рис. 4.19 приведен пример ПЭМ-изображения лазера, содержащего многослойный массив 

квантовых точек. Для разделения рядов квантовых точек между собой используют тонкие прослойки 
материала матрицы – так называемые спейсеры. Максимальное число рядов квантовых точек, которое 
может быть осаждено без формирования дислокаций и релаксации упругих напряжений, увеличивается с 
ростом толщины спейсерных слоев. При этом более длинноволновые квантовые точки, содержащие 
большее количество рассогласованного материала, требуют и более толстых спейсеров (рис. 4.20).  

С другой стороны, при увеличении толщины спейсерных слоев крайние ряды квантовых точек 
оказываются все дальше от максимума вертикальной оптической моды, в результате чего модовое 
усиление увеличивается сублинейно с числом рядов квантовых точек. Нелинейный рост и насыщение 
зависимости усиления от числа рядов точек проявляется тем сильнее, чем больше толщина спейсерных 
прослоек между соседними рядами точек (рис. 4.21).  

Уменьшение фактора оптического усиления и релаксация упругих напряжений совместно 
устанавливают наибольшее число квантовых точек, которое может быть осаждено в активной области 
лазера (рис. 4.21). Существенно, что для лазеров на основе самоорганизующихся квантовых точек может 
быть найдена такая конструкция, которая позволяет достичь оптимального числа рядов квантовых точек, 
обеспечивающего минимальные значения пороговой плотности тока при типичных уровнях потерь. В 
частности, для лазерных структур InAs/InGaAs/GaAs спектрального диапазона около 1.3 мкм 
использование спейсеров толщиной около 30 нм позволяет варьировать число рядов точек вплоть до 12. 
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Рис. 4.21. Зависимость насыщенного усиления от числа 

рядов квантовых точек для различной толщины 
спейсеров (волновод Al0.8Ga0.2As/GaAs толщиной 0.4 

мкм) 

Рис. 4.22. Экспериментальные зависимости 
модового усиления на основном состоянии от плотности 

тока в лазерах на основе многослойных массивов 
квантовых точек спектрального диапазона 1.3 мкм 

 

  
Рис. 4.23. Зависимость внутренних потерь от 

поверхностной плотности квантовых точек различного 
типа 

Рис. 4.24. Наибольшие значения внешней 
дифференциальной квантовой эффективности лазеров 
спектрального диапазона 1.2-1.3 мкм в зависимости от 

числа рядов квантовых точек 
 
На рис. 4.22 приведены наибольшие экспериментальные значения модового усиления в зависимости 

от пороговой плотности тока в лазерах на основе многослойных (7-10 рядов) массивов квантовых точек. 
Как видно, модовое усиление основного состояния может заметно превышать 40 см-1 (в случае нулевых 
внутренних потерь это соответствует минимальной длине лазерного резонатора около 250 мкм) и не 
уступает значениям, достижимым в лазерах на основе квантовых ям.  

На рис. 4.23 показана зависимость внутренних потерь, определенных для лазеров на основе 
многослойных массивов квантовых точек, от их полной поверхностной плотности. Показаны случаи 
использования разных материалов для формирования матрицы, что позволило варьировать энергию 
локализации основного состояния от примерно 100 мэВ в случае массива, помещенного в матрицу GaAs, 
до 150 (InAs/AlGaAs) или 200 мэВ (точки-в-яме InAs/InGaAs). Как видно, внутренние потери 
уменьшаются при увеличении поверхностной плотности квантовых точек (числа рядов точек). Более 
того, существенное снижение внутренних потерь достигается за счет применения более сильно 
локализованных массивов квантовых точек. Такое поведение обусловлено тем, что заметную часть 
внутренних потерь составляют потери на свободных носителях в волноводном слое (матрице), 
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концентрация которых снижается как при увеличении насыщенного усиления, так и энергии 
локализации. В должным образом оптимизированных лазерах на основе квантовых точек InAs/InGaAs 
были продемонстрированы внутренние потери столь низкие как 0.6-1.2 см-1.  

На рис. 4.24 приведены экспериментальные данные по наибольшим значениям внешней 
дифференциальной эффективности в лазерах на основе многослойных массивов квантовых точек. 
Увеличение внешней дифференциальной эффективности при возрастании числа рядов обусловлено как 
возможностью использования лазерных конструкций с высокими потерями на вывод излучения 
вследствие больших значений насыщенного усиления, так и снижением внутренних потерь. Наибольшее 
на сегодня значение внешней дифференциальной эффективности составило 88 % в лазере на основе 10 
рядов квантовых точек InAs/InGaAs, что является наилучшим значением для лазеров на основе любого 
типа квантовых точек и одновременно наилучшим для всех типов лазеров диапазона 1.3 мкм на 
подложках GaAs. 

 
Глава 4.5. Лазеры на квантовых точках со сверхширокими спектрами усиления и генерации 

Традиционно считается, что спектр выходного излучения лазера должен обладать возможно 
меньшей шириной. В то же время оказывается, что для многих приборных применений наличие узкой 
спектральной ширины излучения вовсе необязательно, а в некоторых случаях и нежелательно. Одним из 
таких применений является оптическая когерентная томография (ОКТ) – интерферометрический метод 
бесконтактного исследования внутренней микроструктуры частично прозрачных биологических, в том 
числе живых, тканей. Пространственное разрешение ОКТ оказывается обратно пропорциональным 
спектральной ширине используемого источника излучения. Оптический источник, предназначенный для 
использования в ОКТ-сканере, должен сочетать низкую степенью временной когерентности (для 
достижения высокого разрешения по глубине) с высокой степенью пространственной когерентности (для 
достижения высокого латерального разрешения).  

Из полупроводниковых светоизлучающих устройств, таким требованиям могут удовлетворить 
суперлюминесцентный диод или многомодовый (Фабри-Перо) лазерный диод. В другом варианте ОКТ 
используется узкохроматический лазерный источник с временной разверткой длины волны излучения. 
Благодаря относительной простоте изготовления, перестраиваемые в широком спектральном диапазоне 
лазерные диоды являются привлекательной альтернативой дорогостоящим твердотельным лазерам, 
например перестраиваемому титан-сапфировому лазеру. Это обусловливает интерес к разработке 
дешевых широкополосных (более 100 нм) источников излучения на основе полупроводниковых диодов. 
Помимо ОКТ, перестраиваемые лазерные диоды могут применяться в системах оптической связи, 
атмосферного мониторинга, спектроскопии, а также для создания перестраиваемых источников 
видимого излучения с помощью удвоения частоты.  

В современных системах оптической передачи информации используются массивы одночастотных 
лазеров, каждый из которых чрезвычайно сложен в изготовлении. Привлекательной альтернативой 
является применение единственного оптического источника, способного одновременно излучать 
множество спектрально-разделенных каналов, например многомодового Фабри-Перо лазер. Этот подход 
снижает требования к точности достижения длины волны множества одночастотных источников, 
поскольку спектральное разделение каналов естественным образом задается единственным параметром, 
которым является длина резонатора. Необходимым условием является достижение достаточной 
широкого спектра излучения и высокого уровня мощности, приходящегося на одну продольную моду.  

Наиболее общим требованием, предъявляемым к активной области широкополосного 
светоизлучающего прибора, является возможность достижения широкого непрерывного спектра 
усиления, обладающей возможно более слабой зависимостью от длины волны. Это же требование 
относится и к активной области лазера, предназначенного для генерации широких лазерных спектров, 
поскольку ширина спектра многочастотной лазерной генерации не может превосходить ширину спектра 
оптического усиления.  
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В случае полупроводниковой квантовой ямы плотность состояний имеет форму ступеньки, и, 
соответственно, спектр усиления резко обрывается с длинноволновой стороны на уровне размерного 
квантования. С коротковолновой стороны форма спектра усиления квантовой ямы определяется 
размытием функции Ферми, а ширина спектра усиления задается величиной энергии Ферми. Для 
идеальной квантовой ямы имеет место универсальная связь между шириной спектра усиления и 
плотностью накачки (рис. 4.25). Как видно, достижение широких спектров усиления в структурах на 
основе квантовых ям потребует значительная накачка. Например, для достижения ширины спектра 
усиления, четырехкратно превышающей тепловую энергию kBT, требуется создание поверхностной 
плотности носителей заряда, более чем в 7 раза превышающая плотность носителей, при которой 
возникает инверсия. При комнатной температуре это потребует тока накачки по крайней мере в 
несколько сотен А/см2. 

 

  
Рис. 4.25. Зависимость приведенной ширины спектра 
усиления от приведенной плотности носителей заряда в 
идеальной квантовой яме с симметричной плотностью 

состояний 

Рис. 4.26. Расчет зависимости приведенной ширины 
спектра усиления от приведенной плотности тока для 
гауссовской плотности состояний массива квантовых 

точек с различным параметром уширения σ 
 
В отличие от квантовой ямы, зависимость ширины спектра оптического усиления от плотности тока 

накачки в случае массива квантовых точек не носит универсального характера. Это обусловлено тем, что 
помимо тепловой энергии, задающей величину размытия функции Ферми, на ширину спектра усиления 
оказывает влияние также и ширина плотности состояний массива квантовых точек. На рис. 4.26 
приведены результаты расчета для плотности состояний, имеющей вид гауссовский функции с 
различным значением параметра уширения σ. Плотность носителей заряда нормирована на 
поверхностную плотность массива квантовых точек. Как видно, даже при накачке, когда плотность 
носителей равна QDn , существует конечная ширина спектра усиления, что обусловлено заполнением 
наиболее длинноволновых состояний. Максимально возможная ширина спектра усиления на половине 
высоты составляет σσ 18.12ln2 ≈ , что достигается при накачке, при которой каждая квантовая точка 
заселена двумя экситонами.  

Тот факт, что плотность тока прозрачности для массива квантовых точек задается только 
плотностью массива квантовых точек и не зависит от величины неоднородного уширения, позволяет в 
массиве квантовых точек варьировать независимо друг от друга ширину спектра усиления и накачку, при 
которой она достигается. Например, при комнатной температуре ширина спектра усиления в 100 мэВ 
может быть достигнута на переходе основного состояния в том случае, если параметр уширения σ 
составляет (4…5)kBT, что соответствует величине неоднородного уширения в 120…140 мэВ. Плотность 
накачки при этом может не превысить 10 A/см2 (полагая время излучательной рекомбинации τ равным 
1 нс и плотность массива 5·1010 см-2). Это по крайней мере в 30 раз меньше плотности тока, требуемой 
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для достижения аналогичной ширины спектра усиления в квантовой яме. Таким образом, квантовые 
точки весьма перспективны для достижения широких спектров усиления. 

Обсудим возможность реализации в лазерной структуре не только широкого спектра усиления, но и 
спектра генерации. Лазерная генерация в резонаторе Фабри-Перо возникает на продольной моде, чья 
длина волны наиболее близка к максимуму спектра усиления активной области. Однако если не 
предприняты специальные меры для достижения одночастотного режима лазерной генерации, 
возрастание тока накачки сверх порога генерации обычно приводит к возгоранию дополнительных 
(боковых) мод. В результате происходит возрастание полной ширины спектра излучения лазера, 
представляющего собой совокупность множества продольных мод. Многочастотная лазерная генерация 
обусловлена малым (по сравнению с шириной спектра усиления) спектральным разделением соседних 
продольных мод в сочетании с неоднородным насыщением усиления. Это явление, также известное как 
выгорание спектральных провалов, состоит в уменьшении оптического усиления на длине волны 
лазерной генерации при увеличении числа фотонов в резонаторе. Кратко говоря, образовавшееся в 
результате акта вынужденного излучения пустое состояние должно быть вновь заполнено носителем 
заряда, прежде чем сможет произойти излучение следующего фотона. Конечная скорость этого процесса 
заполнения состояний может привести к уменьшению числа носителей, способных поддерживать 
генерацию, что и вызывает уменьшение усиления на данной длине волны, способствуя возгоранию 
соседних мод. 

В лазере на основе массива квантовых точек, в противоположность квантовой яме, имеющие разную 
энергию электронные состояния принадлежат различным пространственно-разделенным квантовым 
точкам, входящим в состав массива. Следовательно, заполнение электронных состояний в лазере на 
основе квантовых точек может быть в значительной степени подавлено, а значит, уширение лазерного 
спектра может существенно возрасти по сравнению с лазером на квантовой яме. В пределе, когда все 
квантовые точки массива участвуют в лазерной генерации, ширина спектра излучения, ∆las, будет 
примерно совпадать со спектральной шириной неоднородно уширенного оптического перехода 
основного состояния массива, ∆. Таким образом, величина ∆las может быть приближенно оценена, исходя 
из отношения числа квантовых точек Nlas, участвующих в лазерной генерации, к полному числу 
квантовых точек в лазерном резонаторе 

( )wLnN QDlaslas ≈∆∆  (4.25). 

В свою очередь, значение Nlas при некотором токе накачки I может быть оценено, если допустить, 
что ток рекомбинации, который может протекать через одну квантовую точку, не может превышать 
некоторого максимального значения, ограниченного темпом заполнения основного состояния квантовых 
точек (темпом релаксации и захвата носителей):  

( )Clas qIN τ2≈  (4.26), 

где τC – эффективное время заполнения частично заселенного основного состояния [4], множитель 2 
учитывает вырождение основного состояния по спину.  

Для возможных приборных применений существенным является достижение как большой 
спектральной ширины линии генерации, так и высокого значения спектральной плотности мощности 
излучения lasoutP ∆≈ρ . Параметры активной области (полное число квантовых точек, время заполнения 
основного состояния КТ) и лазерного диода (ширина полоска, длина резонатора) оказывают влияние на 
значения ширины спектра излучения КТ лазера и спектральная плотность мощности как 
непосредственно (согласно выражениям (4.25-4.26)), так и опосредованно, через их влияние на величину 
пороговой плотности тока и дифференциальной квантовой эффективности.  

                                                 
4 Время заполнения свободного основного состояния квантовых точек, излучающих в диапазоне 1.3 мкм, было 
оценено равным около 2.5 пс. 
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Влияние величины тока накачки проиллюстрировано на рис. 4.27,a, на котором спектральная 
плотность мощности показана в зависимости от ширины спектра генерации. Когда ток накачки 
возрастает, происходит увеличение ширины спектра излучения вследствие выгорания спектральных 
провалов. Одновременно происходит возрастание полной мощности лазерного излучения. При малых 
токах (< 90 мА) полная мощность растет быстрее, чем ширина спектра, так что спектральная плотность 
мощности возрастает. При больших токах (>180 мА) выходная мощность и ширина спектра оказываются 
линейно связанными друг с другом. В результате спектральная плотность мощности насыщается на 
определенном уровне, который для данного набора параметров составляет около 13 мВт/нм. При этом, 
как видно, ширина спектра генерации может быть весьма велика (> 15 нм) при достаточно высокой 
накачке (> 280 мА). Результаты расчетов подчеркивают важность высоких токов накачки для 
возможности одновременного достижения высоких значений как ширины спектра генерации, так и 
спектральной плотности мощности. 

 

 
Рис. 4.27. Расчетные зависимости спектральной плотности мощности от ширины спектра генерации при различных: 
a – токе накачки (nQD = 3.5·1011 см-2); б – поверхностной плотности массива квантовых точек (I = 300 мА). Другие 

параметры: L = 1 мм, w = 5 мкм, ∆ = 50 нм, Gsat
GS = 6 см-1 на один ряд КТ, αin = 3 см-1, τC = 2 пс, τex  = 1 нс 

 
Когда при постоянном токе накачки полное число квантовых в активной области лазера 

уменьшается тем или иным способом (например, с помощью изменения плотности массива, ширины или 
длины лазерного полоска), происходит увеличение ширины линии излучения при одновременном 
уменьшении спектральной плотности мощности. На рис. 4.27,б это проиллюстрировано для случая, кода 
происходит изменение плотности массива квантовых точек. При относительно низких значениях 
плотности квантовых точек (например, 2.7·1011 см-2), спектральная плотность мощности оказывается 
низка (менее 8 мВт/нм), а при больших значениях nQD (например, 4.6·1011 см-2), недостаточной 
оказывается спектральная ширина излучения (менее 10 нм). Существует некоторое оптимальное 
значение плотности самоорганизующихся квантовых точек, составляющее (2.9…3.7)·1011 см-2 для 
использованных в расчете параметров, при котором могут быть одновременно велики как ширина 
спектра генерации лазера (> 15 нм), так и спектральная плотность мощности (> 10 мВт/нм). В лазерной 
структуре оптимальная плотность массива может быть достигнута с помощью соответствующего выбора 
последовательно осажденных рядов квантовых точек. При типичных значениях, приходящейся на один 
эпитаксиальный ряд, составляющей около 5·1010 см-2, оптимальное значение nQD будет соответствовать 
примерно 7 рядам квантовых точек в активной области лазера. 

Эволюция спектра генерации с током накачки показана на рис. 4.28 для лазерного диода, 
конструкция которого была оптимизирована в соответствии с изложенными выше принципами. Как 
видно, ширина спектра генерации на половине высоты превышает 26 нм. При этом спектральная 
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плотность мощности составила 10.2-10.4 мВт/нм. Следует отметить, что эффект уширения линии 
генерации наблюдается и в лазерах на квантовых ямах. Однако их коренное отличие от лазеров на основе 
квантовых точек заключается в том, что для заметного проявления уширения спектров генерации 
требуются значительно большие плотности тока накачки. На рис. 4.29 приведено сравнение 
экспериментальных зависимостей ширины линии генерации от плотности тока накачки для 
многочастотных лазеров на основе квантовых точек и квантовых ям. Видно, что в случае квантовых 
точек, достижение ширины линии около 15 нм потребует более чем в 20 раз меньшей накачки (около 
3кА/см2) по сравнению с квантовыми ямами. В существенной степени это обусловлено меньшей 
плотностью состояний массива квантовых точек и наличием неоднородного уширения. 

 

  
Рис. 4.28. Спектры лазерной генерации при различном 

постоянном токе накачки от лазера 4 мкм × 2 мм  
с 7 рядами квантовых точек 

Рис. 4.29. Зависимость ширины линии генерации на 
половине высоты от плотности тока накачки в лазерах на 
основе квантовых точек (черные кружки) и квантовых 

ям (белые кружки) 
 
Как видно из данных, представленных на рис. 4.28, при высоких токах накачки в спектре генерации 

лазера появляется дополнительная группа продольных мод, спектральное положение которых 
соответствует длине волны первого возбужденного перехода ES1 (λ ~ 1.22 мкм). При дальнейшем 
увеличении накачки мощность излучения основного состояния и его спектральная практически остаются 
неизменными, а дальнейшее приращение излучаемой мощности обусловлено возбужденным оптическим 
переходом. Одновременная генерация на двух квантовых состояниях квантовых точек обусловлена 
постепенным увеличением концентрации носителей, заселяющих возбужденное состояние, с ростом 
накачки, вызванное относительно медленным заполнением основного состояния.  

Таким образом, и уширение спектра генерации основного перехода, и возгорание генерации на 
возбужденном переходе имеют общую причину. Однако, в большинстве случаев линии генерации, 
относящиеся к этим двум переходам, сильно разнесены друг относительно друга, так что спектра 
генерации содержит два явно выраженных максимума. Такая ситуация имеет место, например, в 
длинноволновых квантовых точках InAs/InGaAs, где наблюдается лестница возбужденных оптических 
переходов, следующих друг за другом приблизительно на одинаковом энергетическом отстоянии 
εES ≈ 70 мэВ (рис. 4.30), тогда как спектральная ширина основного оптического перехода массива 
самоорганизующихся квантовых точек в большинстве случаев составляет около 30…40 мэВ.  

Спектр лазерной генерации без провала между спектральным положением основного и 
возбужденного оптических переходов может быть достигнут в том случае, если оптические переходы 
основного и возбужденного состояний заметно перекрываются, что в свою очередь может иметь место 
при большой величине неоднородного уширения. Плотность состояний массива квантовых точек может 
быть дополнительно уширена с помощью метода, заключающегося в привнесении в массив квантовых 
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точек преднамеренной разупорядоченности. Метод наиболее просто может быть реализован с 
использованием многослойных массивов квантовых точек, формирование которых обсуждалось в 
Главе 4.4. Совокупная плотность состояний многослойного массива квантовых точек представляет собой 
сумму плотностей состояний входящих в его состав рядов квантовых точек. Если требуется высокая 
степень однородности, все ряды формируются в идентичных условиях. Если желательным оказывается 
дополнительное уширение уровней, ряды квантовых точек осаждаются с преднамеренным изменением 
какого-либо параметра, влияющего на спектральное положение центральной длины волны. В качестве 
такого параметра, например, может выступать толщина или химический состав слоя InGaAs, 
покрывающего квантовые точки InAs.  
 

  
Рис. 4.30. Записанные при различной плотности тока 

спектры электролюминесценции массива КТ 
InAs/InGaAs, демонстрирующие заселение 
возбужденных состояний с ростом накачки 

Рис. 4.31. Расчет спектра усиления при комнатной 
температуре с учетом основного и двух возбужденных 
состояний (εES = 70мэВ, ∆ = 35мэВ, λGS = 1.25 мкм, κ = 2, 

Gsat
GS = 4см-1 на ряд КТ): пунктирная линия – 6 

однородных рядов; сплошная – 2 группы по 3 ряда с 
преднамеренно внесенной неоднородностью 35 мэВ 

 
Применение этого метода позволяет достичь большей спектральной ширины для каждого из 

оптических переходов, так что удается избежать образования значительных провалов в плотности 
состояний, а следовательно и в спектрах усиления. В том случае, если вклад в спектр усиления вносит 
основной и первый возбужденный переходы, ширина спектра усиления на половине высоты может быть 
увеличена на величину ESε  и достигать приблизительно 110 мэВ. Это реализуется при накачке, 
обеспечивающей примерно равные значения усиления на длине волны основного и первого 
возбужденного переходов. Еще большая ширина спектра усиления может быть достигнута, если вклад в 
совокупный спектр усиления вносит и переход 2-го возбужденного состояния. На рис. 4.31 показан 
расчетный спектр усиления с учетом трех нижних состояний однородного массива квантовых точек, а 
также массива с преднамеренно внесенной неоднородности. В первом случае ширина спектра усиления 
на половине высоты составляет 40 нм и обусловлена исключительно усилением, достигаемым на первом 
возбужденном оптическом переходе. Во втором случае ширина спектра превышает 150 нм вследствие 
совокупного вклада от всех трех дополнительно уширенных оптических переходов. 

Ширина спектра усиления может быть оценена в эксперименте, в котором лазерный диод на основе 
квантовых точек служит активным элементом перестраиваемого лазера. В перестраиваемом лазере с 
внешним резонатором обратная связь для оптического излучения замыкается внешней дифракционной 
решеткой, поворачиваемой относительно направления распространения излучения, выходящего из 
обращенной к ней просветленной грани лазерного диода (рис. 2.28,г). Поворот дифракционной решетки 
изменяет длину волны излучения, для которой во внешнем резонаторе устанавливается обратная связь, и 
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позволяет таким образом менять в широких пределах длину волны генерации. Очевидно, что спектр 
усиления активной области по крайней мере не уже спектрального диапазона, в котором может быть 
реализована лазерная генерация. На рис. 4.32 приведены спектры генерации, записанные при различных 
углах дифракционной решетки, перестраиваемого лазера на основе десяти рядов квантовых точек 
InAs/In0.15Ga0.85As, из которых три ряда имели толщину слоя InGaAs в 1.5нм, три – 3нм, а оставшиеся 
четыре ряда – 4нм. Как видно, диапазон непрерывной перестройки длины волны простирается от 1115 до 
1290 нм, охватывая области основного, первого и второго возбужденных оптических переходов. Таким 
образом, спектр усиления простирается по крайней мере в диапазоне 175 нм.  

 

  
Рис. 4.32. Спектры лазерной генерации при различных 
углах дифракционной решетки и зависимость выходной 

мощности (непрерывный режим) от длины волны 
генерации перестраиваемого лазера 

Рис. 4.33. Спектр спонтанной электролюминесценции 
(пунктирная линия) и спектры лазерной генерации 

(сплошные линии) лазера с преднамеренно внесенной 
разупорядоченностью. На вставке часть спектра 
генерации, записанная с высоким разрешением 

 
Применение подобной активной области с преднамеренно внесенной разупорядоченностью 

позволяет существенно увеличить ширину спектров лазерной генерации. На рис. 4.33 представлены 
измеренные при комнатной температуре спектры лазерной генерации при различном токе. При малой 
накачке (0.1 А) спектр генерации имеет максимум на длине волны 1.26 мкм, что соответствует 
оптическому переходу основного состояния. При этом ширина спектра генерации составляет 8.8 нм. 
Спектр лазерной генерации достигает наибольшей спектральной ширины в 75 нм при токе 3.7 А. 
Соответствующая оптическая мощность составляет 750 мВт, а средняя спектральная плотность 
мощности 10 мВт/нм. При этом спектральная однородность плотности мощности составляет 4.5 дБ.  

На рис. 4.33 также приведен записанный при малой накачке спектр электролюминесценции. Из 
сравнения видно, что в спектре лазерной генерации содержатся спектральные компоненты, 
обусловленные как основным (GS), так и первым возбужденным (ES1) переходами. Перекрытие этих 
переходов благодаря дополнительно внесенному неоднородному уширению и приблизительное 
выравнивание интенсивностей при определенной накачке приводит к достижению большой 
спектральной ширины и высокой однородности спектральной плотности мощности. На вставке к рис. 
4.33 представлен спектр генерации, записанный с высоким спектральным разрешением в непрерывном 
режиме генерации. Спектр состоит из серии продольных мод резонатора. Это подтверждает, что 
уширение спектра происходит вследствие возбуждения дополнительных мод, тогда как каждая из мод 
остается весьма узкой (около 15 пм). 

Таким образом, квантовые точки весьма перспективны для создания на их основе как 
перестраиваемых, так и многочастотных лазерных источников, способных работать в весьма широком 
спектральном диапазоне. 
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Часть 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ 

Глава 5.1. Общие представления о надежности лазерных диодов 

Приборные характеристики лазерного диода со временем ухудшаются вследствие различных 
причин, так или иначе связанных с работой лазера (протеканием электрического тока и излучением 
оптической мощности). Принято говорить о временной деградации лазера. Критерием надежности 
лазерного диода является стабильность его приборных характеристик в течение определенного срока 
службы. Обычно лазерный диод работает в режиме автоматической стабилизации выходной мощности. 
Поэтому контролируемым параметром является временное изменение рабочего тока, необходимого для 
поддержания мощности на постоянном уровне. Иногда контролируемым параметром является временное 
изменение выходной мощности при постоянном рабочем токе. 

Отказ означает, что контролируемый параметр лазера вышел за предельно допустимое значение. 
Обычно критерием отказа лазерного диода является возрастание рабочего тока, требуемого для 
поддержания мощности на постоянном уровне, на 20 % относительно момента начала службы. 
Применительно к индивидуальному лазерному диоду можно определить время отказа (если он 
произошел за время испытаний), а также установить темп деградации, т. е. скорость изменения 
контролируемого параметра. 

В первые часы/сутки работы лазерного диода зачастую имеет место так называемое прожигание, 
т. е. первоначальное изменение контролируемого параметра до некоторого значения. Также наблюдается 
так называемая детская смертность (infant mortality), т. е. отказ некоторой части приборов на 
начальном этапе службы. Эти отказы обычно происходят вследствие повреждений или несовершенств, 
привнесенных в процессе изготовления прибора. Однако и внутренние полупроводниковые дефекты также 
могут быть причиной отказа на ранней стадии. Чтобы избежать возможных отказов на начальном этапе 
эксплуатации, лазерные диоды подвергают испытаниям, позволяющим выявить склонные к ранеему отказу 
приборы. Такие испытания обычно проводят при повышенных рабочих токах и температурах и также 
зачастую называют прожиганием. Таким образом, «детская смертность» лазерных диодов снижает процент 
выхода годных изделий, но не оказывает влияния на заявляемую надежность при дальнейшей эксплуатации. 

В течение последующей службы прибора типично выделяют внезапную и постепенную деградации. В 
первом случае имеет место почти мгновенное ухудшение контролируемого параметра, тогда как в последнем 
случае подразумевается, что ухудшение происходит сравнительно медленно в течение длительного периода. 
Постепенную деградацию также часто называют износом. На рис. 5.1,а прибор А демонстрирует «детскую 
смертность», отказ прибора В обусловлен внезапной деградацией, а прибора С – постепенной. 

 

 
Рис. 5.1. Изменение рабочего тока лазера со временем эксплуатации при различных механизмах деградации (а) 

и типичный вид функции темпа отказов (б) 
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В зависимости от технологии изготовления лазерные диоды претерпевают износ либо непрерывно в 

течение всего времени работы, обычно с приблизительно постоянным темпом, либо начало заметной 
деградации имеет место преимущественно к концу срока службы. Первый вариант более характерен для 
лазеров на основе InP, тогда как GaAs-лазеры (при нормальных режимах работы) обычно демонстрируют 
весьма слабый износ или вступают в стадию износа лишь в конце своего жизненного цикла. В связи с 
этим для GaAs-лазеров c длиной волны 0.9…1 мкм наиболее характерен внезапный отказ.  

Внутренней причиной внезапного отказа являются случайным образом распределенные 
эпитаксиальные дефекты, которые могут приходить в движение и умножаться в процессе работы диода, 
а также деградация зеркал. Поэтому обычно подразумевается, что внезапный отказ имеет случайный 
характер, т. е. время отказа конкретного прибора не может быть предсказано из его предыдущего 
поведения. Эту стадию жизненного цикла прибора также называют режимом случайных отказов. Таким 
образом, стадия случайных отказов обычно следует за стадией «детской смертности» и предшествует 
стадии износа.  

С точки зрения математической статистики, время до отказа T является непрерывной случайной 
величиной, поскольку интересующее событие может наступить в любой момент времени t от 0 до 
бесконечности. Непрерывная случайная величина описывается функцией (распределения) плотности 
вероятности f(t). Вероятность P того, что время до отказа T лежит во временном интервале от a до b есть 

∫=≤≤
b

a

ttfbTaP d)()(  (5.1). 

Надежность определяется как вероятность того, что прибор останется работоспособным по 
истечении времени T. Математически она описывается функцией надежности 

∫−=
T

ttfTR
0

d)(1)(  (5.2). 

Функция надежности представляет собой долю приборов, оставшихся работоспособными по истечении 
определенного времени службы T. Справедливо соотношение ttRtf d/)(d)( −= . 

Для количественного описания надежности (деградационных характеристик) популяции лазеров 
обычно используют темп отказов λ(T), который позволяет определить число отказов в единицу времени 
вблизи момента T 

∫−
== T

ttf

Tf
TR
TfT

0

d)(1

)(
)(
)()(λ  

(5.3). 

Темп отказов обычно не является постоянной величиной, но изменяется со временем эксплуатации. 
Как правило, функция темпа отказов имеет характерный U-образный вид (рис. 5.1,б). На начальной стадии 
эксплуатации обычно имеет место высокий темп отказов вследствие «детской смертности» и «прожигания», 
который со временем постепенно снижается. Далее темп отказов стабилизируется на относительно низком 
уровне. Для множества реальных приборов, в том числе полупроводниковых лазеров, в течение существенной 
части жизненного цикла темп отказов остается приблизительно постоянным, т. е. λ(T) ≈ λ. Применительно к 
полупроводниковым лазерам этой стадии обычно соответствует стадия случайных отказов. В конце 
жизненного цикла наступает стадия износа, когда темп отказов начинает возрастать. 

Другой величиной, количественно характеризующей надежность полупроводниковых приборов, 
является среднее время до отказа <T> – выраженный в часах ожидаемый срок безотказной работы 
прибора (в данном случае лазерного диода), усредненный для группы приборов, номинально идентичных 
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по дизайну и технологическому процессу. Чем выше <T>, тем более надежным является данный тип 
лазерных диодов. Среднее время до отказа дается выражением 

∫
∞

>=<
0

d)( tttfT  (5.4). 

Отметим, что величина <T> не является сроком службы конкретного лазерного диода или 
гарантийным сроком. <T> – статистическая величина, которая применима только к большим партиям 
приборов, рассматриваемым на длительных временных отрезках.  

Для описания характеристик надежности приборов в средней части жизненного цикла широко 
используют экспоненциальное распределение для функции плотности вероятности вида 

)exp()( ttf λλ −= . Его частое использование обусловлено тем, что в этом случае темп отказов не зависит 
от времени и равен значению параметра λ. Для систем с постоянным темпом отказов λ справедливо 
соотношение λ/1>=< T , т. е. среднее время до отказа обратно пропорционально темпу отказов. Знание 
среднего времени до отказа позволяет ответить на вопрос, какова вероятность R того, что произвольный 
лазерный диод из партии прослужит без отказа определенное количество часов T 

)/exp()exp()( ><−=−= TTTTR λ  (5.5). 

Таким образом, вероятность того, что лазерный диод будет безотказно работать время, равное среднему 
времени до отказа, составляет 1/e = 36.8 %. Из партии в N0 приборов число отказавших за время T приборов 
NF составит  

∫ ><−−==
T

F TTNttfNTN
0

00 )]/exp(1[d)()(  (5.6). 

Другими словами, из большой группы лазерных диодов спустя <T> часов процент отказов составит 
63.2 %, а работоспособными останутся 36.8 %. 

Если темп отказов низкий (среднее время до отказа велико), что имеет место в большинстве 
современных полупроводниковых приборов, то ><≈ TTNTNF /)( 0 . Таким образом, совокупное число 
отказов пропорционально как полному числу приборов 0N , так и времени эксплуатации T . Величина 
N0T есть произведение числа приборов на время их работы (приборочасы). Подсчет числа отказавших 
приборов NF позволяет, при знании N0 и Т, оценить параметры надежности: среднее время до отказа <T> 
и темп отказов λ. 

Вероятность того, что прибор, уже успешно проработавший известное время T, безотказно 
проработает еще время t, позволяет оценить функция условной надежности. Иными словами, условная 
надежность может рассматриваться как надежность прибора, уже бывшего в употреблении. Функция 
условной надежности дается в общем случае выражением )(/)()( TRtTRTtR += . Для 
экспоненциального распределения она принимает вид: )exp()exp(/))(exp()( tTtTTtR λλλ −=−+−= . 
Такой вид функции условной надежности говорит о том, что дальнейшая надежность конкретного 
лазерного диода (в режиме постоянного темпа отказов), уже успешно проработавшего T часов, 
определяется только сроком дальнейшей эксплуатации и не зависит от длительности успешной миссии. 
Это обычно трактуется как отсутствие старения или эффекта памяти.  

Темп отказов λ часто выражают в величинах, получивших название FIT (failure in time – отказ в 
единицу времени). Один FIT соответствует одному отказу на миллиард приборочасов, т. е. 
<T> = 1/λ =109/FIT. Полезное соотношение: темп отказов, равный 1000 FIT, соответствует среднему 
времени до отказа в 106 ч или 114 лет. При этом за 1 год эксплуатации произойдет отказ приблизительно 
1 % приборов. 
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Типично низкие темпы отказов современных лазерных диодов затрудняют проведение тестов на 
надежность при нормальных условиях работы приборов. Для определения надежности выпускаемой 
продукции проводятся так называемые испытания по ускоренному старению в условиях повышенных 
температур и рабочих токов. Зависимость темпа отказов от этих параметров обычно описывается 
выражением 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−∝

jB

am

Tk
EI expλ  (5.7), 

где m – показатель степени токовой зависимости; Eа – энергия термической активации; Tj – температура 
активной области лазерного диода.  

 

 
Рис. 5.2. Изменение относительной выходной мощности лазерных диодов в ходе испытаний по ускоренному 

старению при 65 (а) или 85 °C (б) 
 
Для определения параметров модели испытания проводят на нескольких группах лазерных диодов, 

работающих при разных условиях, после чего темп отказов экстраполируется на нормальный режим 
работы диодов. В качестве примера на рис. 5.2 приведены результаты для одномодовых лазеров на 
основе квантовых точек (λ = 1.27 мкм), подвергнутых испытанию при повышенных температурах на 
постоянном токе 350 мА. Как видно, в ходе испытания не выявлено внезапной деградации, а имеет место 
незначительная постепенная деградация (снижение выходной мощности с течением срока службы). 
Поскольку за время испытания ни один из приборов не достиг критерия отказа, эта величина определяется 
с помощью линейной экстраполяции наблюдаемого хода временной зависимости выходной мощности в область 
больших значений времени. Затем находится зависящее от температуры испытания среднее время до 
отказа для группы лазеров. С помощью подгонки значений <T>, полученных для групп лазеров, 
тестировавшихся при различных температурах, к активационной зависимости (5.7) в описываемом 
эксперименте было определено значение энергии активации около 0.79 эВ. Это позволило оценить 
среднее время до отказа при нормальных условиях эксплуатации (~1.2·106 ч).  

На рис. 5.3,а приведена зависимость среднего времени безотказной службы от обратной 
температуры (I = 150 мА), а на рис. 5.3,б – от тока накачки (при 100 °C) для другой группы лазерных 
диодов на основе квантовых точек (λ = 1.31 мкм). Результаты испытаний позволили оценить энергию 
активации 0.42 эВ и показатель токовой зависимости 1.99. Вообще, для лазерных диодов на основе 
материалов AlGaInAs характерно значение энергии активации около 0.4…0.5 эВ, т. е. темп отказов 
примерно утраивается при увеличении температуры рабочей области на 20 °C. Данные по значению 
показателя степени токовой зависимости m разнятся значительно, но в любом случае это величина, 
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превышающая 1. Поскольку выходная мощность лазерного диода зависит от тока накачки, темп отказов 
возрастает при увеличении уровня мощности. 

 

 
Рис. 5.3. Зависимость среднего времени безотказной эксплуатации от температуры (а) и рабочего тока 

лазерного диода (б) 
 
Лазеры, используемые в информационных сетях, должны удовлетворять высоким требованиям 

надежности 500…1000 FIT, что соответствует среднему времени до отказа ~ 106 ч. Существует, однако, 
множество применений, в частности для мощных лазеров, где требования к надежности не превышают 
<T> ~ 105 ч. В частности, медицинские применения требуют срока непрерывной эксплуатации всего в 
несколько тысяч часов вследствие низкой скважности следования импульсов. Лазеры, используемые для 
обработки материалов, накачки твердотельных лазеров, печати, должны удовлетворять требованию 
(1…2)·104 ч, а лазеры, используемые в CD-рекордерах, – около (5…10)·104 ч. 

 
Глава 5.2. Модуляционные характеристики полупроводниковых лазеров 

Способность выходной мощности инжекционного лазера быть модулированной с высокой частотой 
с помощью изменения рабочего тока (так называемая прямая модуляция) представляет интерес в связи с 
использованием в системах передачи данных. Мерой эффективности модуляции обычно служит так 
называемый модуляционный отклик  

2

)0()0(
)()()(

IP
fIfPfA

δδ
δδ

≡  (5.8), 

показывающий, насколько меняется с ростом частоты модуляции (f) амплитуда изменения выходной 
мощности ( Pδ ) при синусоидальной токовой накачке с малой амплитудой ( Iδ ) вблизи некоторого 
среднего значения. Эксперименты показывают, что отклик лазерного диода обычно имеет всплеск при 
некоторой частоте, после чего быстро спадает. Последнее означает, что выходная мощность лазера не 
успевает следовать за быстро меняющимся током накачки. Типичный вид малосигнального отклика 
лазерного диода показан на рис. 5.4.  

Как видно, частотная зависимость эффективности модуляции имеет резонансный характер. 
Внутренняя причина подобного поведения заключается в так называемых релаксационных колебаниях, 
которые состоят в согласованных колебаниях числа фотонов (выходной мощности лазера) и носителей 
заряда (коэффициента усиления активной среды) вблизи своих установившихся значений. Например, 
когда лазер испытывает некоторое возмущение во время работы вследствие, например, изменения 
уровня накачки, его выходная мощность приходит к новому установившемуся значению посредством 
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переходного процесса, имеющего характер затухающих колебаний (рис. 5.5). Физическая причина 
релаксационных колебаний обусловлена обменом энергией между носителями заряда и фотонами, 
связанными друг с другом через стимулированное излучение. Так, например, увеличение числа 
носителей заряда приводит к увеличению скорости стимулированного излучения и возрастанию числа 
фотонов. В свою очередь, возрастание числа фотонов приводит к уменьшению числа носителей заряда за 
счет возросшего темпа рекомбинации.  

 

  
Рис. 5.4. Пример малосигнального отклика 

полупроводникового лазера 
Рис. 5.5. Переходный процесс мощности после 
изменения тока накачки лазерного диода 

 
Резонансное увеличение эффективности модуляции происходит, когда частота изменения внешнего 

периодического воздействия (тока накачки) сближается с частотой релаксационных колебаний. Скоростные 
уравнения позволяют проанализировать характер временного изменения выходной мощности лазера, 
например, при мгновенном изменении тока накачки или в ответ на малое периодическое изменение тока. 
Наиболее существенный аспект подобного анализа состоит в том, что скоростные уравнения предсказывают 
существование резонансной частоты в модуляционной характеристике лазера, которая линейно зависит от 
корня квадратного оптической мощности.  

Пусть протекающий через лазерный диод ток модулирован с частотой ω, так что )exp( tiIII C ωδ+= , 
где CII <<δ . Будем искать решение для числа носителей заряда и числа фотонов в резонаторе в ответ 
малосигнальную модуляцию в виде )exp( tiNNN C ωδ+=  и )exp( tiSSS C ωδ+= .  

Запишем скоростные уравнения в виде 

GSvNqItN gre −−= γ/d/d , 

phgr SGSvtS τ/d/d −=  
(5.9), 

где τγ /1≈e  скорость рекомбинации носителей заряда, 1)]([ −+= inmgrph v αατ  - время жизни фотонов в 
резонаторе, определяющее скорость их убыли [1]. Стационарное решение (для IС, NС, SС) дает 

1)( −= phCgr NGv τ  и CCgrCeC SNGvNqI )(/ += γ  (см. Главу 1.4).  
Подставляя в уравнение (5.9) для скорости изменения числа носителей временные зависимости тока, 

числа носителей и числа фотонов, получаем: 

                                           
1 Вообще говоря, следует в выражение для скорости изменения числа фотонов добавить член, учитывающий 
добавление в лазерную моду части спонтанного излучения. Однако, выше порога генерации доля спонтанного 
излучения мала, так что в целях настоящего анализа мы можем этим членом пренебречь.  
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Мы пренебрегли малым членом SNδδ∝  и учли, что NGNGNNG NCC ∆+≈∆+ )()( , где dNdGGN ≡  - 
величина, пропорциональная дифференциальному усилению а. После сокращения стационарной части, 
уравнение упрощается к виду 

CNgrCgre StiNGvtiSNGvtiNti
q
I

t
N )exp()exp()()exp()exp(

d
d ωδωδωδγωδ

−−−=  (5.11). 

С другой стороны, )exp(d/d tiNitN ωωδ= , откуда 

( ) ( ) SNSGv
q
ISNGvNSGv

q
INi CNgreCgrCNgre γδδγδδδγδωδ −+−=−+−= )(  (5.12). 

Аналогично, из уравнения (5.9) для скорости изменения числа фотонов получаем  

CNgr NSGvSi δωδ =  (5.13). 

Комбинируя (5.12) и (5.13), находим 
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откуда 
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Полученное отношение )(ωR  описывает изменение с частотой комплексной амплитуды колебаний 
числа фотонов в лазерном резонаторе вокруг своего стационарного значения, вызванное малой 
модуляцией тока накачки. Искомый модуляционный отклик А, равный квадрату модуля )(ωR , имеет 
резонансную зависимость от частоты модуляции. Выражение для модуляционного отклика, записанное в 
терминах частоты )2/( πω=f  имеет вид 
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(5.16), 

где использованы обозначения  

phCNgrR SGvf τ
π

/
2
1

=  (5.17), 

и 

eCNgr SGv γ+=Γ  (5.18). 

Здесь Rf  есть резонансная частота (частота релаксационных колебаний [2]), а Γ  – коэффициент 
затухания (демпфирования) колебаний.  

                                           
2 Частотой релаксационных колебаний зачастую называют и угловую частоту RR fπ2=Ω . 
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Связь между коэффициентом демпфирования и частотой релаксационных колебаний  

22
RRe KfKf ≈+=Γ γ , 

phK τπ 24=  
(5.19) 

выражается через K-фактор. Величина коэффициента демпфирования определяет, насколько выражен 
резонансный всплеск эффективности модуляции.  

На рис. 5.6,а показан вид зависимости A(f) при различных значениях коэффициента затухания. Если 
коэффициент затухания не слишком велик, наблюдается характерный резонансный всплеск эффективности 
модуляции при приближении частоты модулирующего сигнала к частоте релаксационных колебаний, за 
которым следует спад эффективности модуляции при дальнейшем росте частоты. Частота, соответствующая 
резонансному всплеску, которая может быть найдена из условия 0d/d =fA , равна 
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22
1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Γ

−=
πRpeak ff  (5.20). 

Как видно, если коэффициент затухания велик ( Rfπ22>Γ ), максимум в частотной зависимости 
модуляционного отклика отсутствуют и зависимость A(f) имеет падающий характер во всем диапазоне 
частот. В таком случае обычно говорят, что релаксационные колебания сильно демпфированы.  

Максимальную частоту модуляции mf  (частоту отсечки модуляции), до которой выходная 
мощность может быть с достаточной эффективностью модулирована током, принято определять по 
двукратному спаду (на величину -3 дБ) модуляционного отклика от своего низкочастотного значения: 

2/)0()( AfА m = . Легко показать, что 

4422
Rpeakpeakm ffff ++=  (5.21). 

Зависимость частоты модуляции от коэффициента затухания показана на рис. 5.6,б. Если коэффициент 
затухания мал ( Rf<<Γ ), максимальная частота модуляции определяется в основном частотой 
релаксационных колебаний 

RRm fff 55.121 ≈+=  (5.22). 

В случае сильного демпфирования ( Rf10~Γ ) максимальная частота модуляции определяется в 
основном затуханием релаксационных колебаний 
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(5.23). 

При еще более сильном демпфировании KKfm /6/2 ≈≈ π . Соответственно, принято различать случаи 
слабого демпфирования, когда максимальная частота модуляции ограничена частотой релаксационных 
колебаний, и сильного демпфирования, когда максимальная частота модуляции ограничена значением K-
фактора. Для достижения широкой полосы модуляции необходимо иметь малый коэффициент 
демпфирования (малый) и высокую частоту релаксационных колебаний. 
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Рис. 5.6. Модуляционный отклик при различных коэффициентах затухания (а) и зависимость максимальной частоты 
модуляции от коэффициента затухания (сплошная линия – точное решение, штриховые линии - аппроксимации) (б) 

 
Преобразуем выражение (5.17) для частоты релаксационных колебаний. Учтем, что полное число носителей 

заряда равно произведению концентрации носителей на объем активной области CactC nVN = , а модовое 
усиление gVVgG actopt )/( mod=Γ= , где LwdV eff=mod  – эффективный объем оптической моды, так что 

mod// VadNdGGN =≡ . Учтем также связь между числом фотонов в резонаторе и током накачки 
( ) qIIS thCphinC /−= τη  [3]. Тогда 

thC
ingr

R II
qV

av
f −=

mod2
1 η
π

 (5.24). 

Как видно, высокое дифференциальное усиление активной области nga d/d≡  является ключевым 
для достижения высоких значений частоты релаксационных колебаний. Кроме того, частота 
релаксационных колебаний растет с ростом рабочего тока CI , вблизи которого происходит прямая 
модуляция лазерного излучения, пропорционально корню квадратному от превышения рабочего тока над 
порогом.  

В качестве примера на рис. 5.7 приведена экспериментальная зависимость частоты релаксационных 
колебаний от относительного смещения thC II − . Наблюдаемая при малых токах линейная зависимость 
сменяется насыщением резонансной частоты, в данном случае на уровне около 7.5 ГГц, что обусловлено 
разогревом лазера при больших рабочих токах. Этому также способствует явление, называемое компрессия 
(или насыщение) усиления. Компрессия усиления состоит в уменьшении усиления и дифференциального 
усиления при увеличении плотности фотонов в резонаторе. Феноменологическое выражение для 
материального усиления активной области, позволяющее описать явление компрессии усиления, имеет вид 

Cs
ngsng
ε+

=
1

)(),(  (5.25), 

где )(ng  - материальное усиление активной области лазера, определяемое концентрацией носителей и не 
зависящее от средней концентрации фотонов mod/VSs CC = , ε  - коэффициент компрессии усиления. 
Типично, его значение для лазеров на основе квантовых ям составляет несколько 10-17 см3. Физически 
компрессия усиления обусловлена такими процессами, как выгорание спектральных провалов, а также 

                                           
3 В Главе 1.4 были получены выражения (1.46-1.47). Сейчас мы также учли влияние внутренней дифференциальной 
эффективности. 
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выгоранием пространственных провалов в сочетании с конечным темпом диффузии носителей и 
нелинейным (двухфотонным) поглощением. 

Принимая во внимание зависимость оптического усиления от числа фотонов в резонаторе, анализ 
скоростных уравнений позволяет получить выражение для частоты релаксационных колебаний с учетом 
компрессии усиления 
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0,0,  (5.26), 

где 0,Rf  - частота релаксационных колебаний без учета эффекта компрессии усиления, выражение (5.17) 
для которой было получено выше. 

При увеличении рабочего тока происходит возрастание плотности фотонов, что приводит к возрастанию 
члена Csε+1  в знаменателе и замедлению роста частоты релаксационных колебаний с током. Пример 
расчета зависимости Rf  от рабочего тока приведен на рис. 5.8 для различных значений коэффициента 
компрессии усиления. Экспериментально наблюдаемые наибольшие значения частоты релаксационных 
колебаний типично составляют около 10 ГГц. 

 

  
Рис. 5.7. Экспериментальная зависимость частоты 

релаксационных колебаний от тока накачки (лазер на 
основе квантовой ямы InGaAsN/GaAs, w = 2 мкм, 

L = 270 мкм) 

Рис. 5.8. Расчетная зависимость частоты 
релаксационных колебаний лазера на квантовой яме от 
нормализованного тока накачки для различных значений 

коэффициента компрессии усиления. 
 
Компрессия усиления позволяет также объяснить тот факт, что коэффициент затухания релаксационных 

колебаний в полупроводниковых инжекционных лазерах оказывается в несколько раз выше значений, 
предсказываемых выражением (5.19). Уточенное выражение для коэффициента затухания принимает вид 
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 (5.27). 

Часто говорят о возрастании К-фактора вследствие эффекта насыщения усиления по сравнению со своим 
значением, определяемым временем жизни фотонов в резонаторе 
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fK ετπ 22 4/  (5.28). 

Пример расчета зависимости К-фактора от коэффициента компрессии усиления для лазера на 
квантовой яме приведен на рис. 5.9. На практике оказывается, что влияние компрессии усиления на 
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значение К-фактора оказывается доминирующим или, по крайней мере, сопоставимым с влиянием 
конченого времени жизни фотонов в резонаторе. 

Поскольку с ростом коэффициента компрессии частота релаксационных колебаний уменьшается, а 
коэффициент демпфирования возрастает, компрессия усиления приводит к снижению максимальной 
частоты модуляции.  

 

  
Рис. 5.9. Пример расчета зависимости К-фактора от 

коэффициента компрессии усиления. 
Рис. 5.10. Расчет зависимости частоты релаксационных 
колебаний (сплошная линия) и К-фактора (пунктирная 
линия) от длины лазерного резонатора (ε = 10-17 см3). 

 
При выборе оптимальной конструкции для достижения максимальной частоты модуляции следует 

учитывать сложный характер зависимостей частоты релаксационных колебаний и К-фактора от длины 
лазерного резонатора (рис. 5.10). В частности, частота релаксационных колебаний спадает до нуля в 
области слишком длинных или слишком коротких лазеров, когда пороговый ток сравнивается с током 
накачки, и достигает максимума при оптимальной длине, соответствующей минимальному пороговому току. 
В случае отсутствия компрессии усиления K-фактор монотонно убывает с уменьшением длины резонатора, 
что обусловлено снижением времени жизни фотонов в резонаторе при увеличении потерь на вывод 
излучения. Однако учет компрессии усиления приводит к тому, что в коротких лазерах значение K-
фактора начинает возрастать. Это связано с тем, что дифференциальное усиление в лазерах с квантово-
размерной активной областью падает в коротких резонаторах (при возрастании пороговой концентрации 
носителей заряда) вследствие насыщения усиления. Поэтому в коротких лазерах максимальная частота 
модуляции обычно ограничена демпфированием, а в более длинных – частотой релаксационных колебаний. 

Обычно, оптимальная длина лазера, отвечающая наибольшему значению максимальной частоты 
модуляции, составляет несколько сотен микрон. Увеличение числа квантовых ям в активной области 
позволяет повысить максимальную частоту модуляции (рис. 5.11,а) вследствие возрастания 
дифференциального усиления, а также некоторого снижения минимального порогового тока. Поэтому в 
лазерах, предназначенных для оптической связи, в качестве активной области обычно используется 
несколько квантовых ям. Однако, если число ям слишком велико, оптимальная длина лазера, 
отвечающая достижению наибольшей максимальной частоты модуляции, становится слишком малой 
(<100 мкм, рис. 5.11,б) для возможности практической реализации. В лучших лазерах значения 
максимальной частоты прямой модуляции составляет около 20 ГГц. 

Что касается выбора ширины полоска инжекционного лазера, то предпочтительным является 
использование узких полосков. С одной стороны, это позволяет снизить пороговый ток и объем резонатора, 
от которых в частности зависит частота релаксационных колебаний, а с другой стороны – достичь 
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пространственно одномодового характера излучения, что обычно требуется от лазеров, предназначенных для 
оптической связи. 

Релаксационные колебания являются неизбежным фактором, внутренне присущим любому лазерному 
диоду. Поэтому определяемая ими амплитудно-частотная характеристика рассматривается как 
внутренняя (или собственная) модуляционная характеристика лазерного диода. Однако, помимо 
релаксационных колебаний, существует еще несколько факторов, которые могут оказать влияние на 
модуляционные характеристики лазерного диода. Совокупный вклад нескольких механизмов, 
определяющих высокочастотный отклик лазера, учитывается перемножением соответствующих 
амплитудно-частотных характеристик.  

К таким эффектам относятся в частности явления, связанные с накоплением и рассасыванием 
носителей в активной области лазера. Однако в большинстве случаев их влияние пренебрежимо, так как 
выше порога лазерной генерации концентрация носителей в активной области почти не изменяется 
(квазиуровни Ферми закреплены). 

 

 
Рис. 5.11. Расчет зависимости максимальной частоты модуляции от длины лазера при различном числе квантовых 

ям в активной области (а) и зависимости оптимальной длины и соответствующей наибольшей максимальной 
частоты модуляции от числа квантовых ям (б) 

 
Более существенное влияние может оказать медленный транспорт носителей заряда к активной 

области (особенно в случае широкой волноводной области) и медленный захват носителей на рабочий 
уровень энергии. Эти механизмы могут быть учтены с помощью умножения собственного 
модуляционного отклика, связанного с релаксационными колебаниями, на фактор 
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=  (5.29), 

где τС – времени, требуемое носителю заряда для попадания на уровень, участвующий в лазерной 
генерации, которое включает в себя как транспорт носителей к активной области, так и захват носителей 
на рабочий уровень энергии. 

Наконец, еще одним фактором, который может существенно ограничить модуляционные 
характеристики лазера, служат паразитные RC-цепочки (корпус, металл–изолятор–полупроводник, 
последовательное сопротивление и т. д.). Амплитудно-частотная характеристика RC-цепочки имеет вид 

22)2(1
1)(

fRC
fARC π+

=  (5.30), 
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откуда следует, что двукратное снижение амплитуды происходит на частоте 1)2( −= RCfRC π . Для того, чтобы 
паразитная RC-цепочка не оказывала заметного влияния на модуляционные характеристики, частота RCf  
должна быть, по крайней мере, не ниже резонансной частоты собственной модуляционной 
характеристики лазерного диода. Например, для достижения частоты модуляции свыше 10 ГГц 
произведение RC должно быть меньше 15 пФ·Ом. Таким образом, паразитные цепочки могут оказывать 
значительное влияние на модуляционные характеристики лазера, если не используются специальные 
конструкции, позволяющие снизить их значения. 

Обратим внимание, что частота модуляции, ограниченная паразитными цепочками, не зависит в 
явном виде от длины резонатора лазера, если R и С связаны непосредственно с лазерным диодом. 
Увеличение сопротивления собственно лазерного полоска при уменьшении длины компенсируется 
уменьшением емкости, так что если другие паразитные RC-цепочки пренебрежимы, произведение RC 
удельными значениями емкости и сопротивления.  

 
Глава 5.3. Лазеры с синхронизацией мод 

При условии, что не предприняты какие-либо специальные меры, выходная мощность 
многочастотного инжекционного лазера характеризуется временной нестабильностью. При 
исследовании с высоким временным разрешением можно обнаружить, что мощность излучения P(t) 
проявляет значительные всплески и провалы вокруг среднего значения выходной мощности (рис. 5.12,а). 
Оказывается, что период этой шумовой структуры равен grR vLT /2= . Время TR есть ни что иное, как 
время, за которое фотон совершает полный проход по резонатору с возвращением назад.  

 

 
Рис. 5.12. Схематическое изображение зависимости мгновенной мощности от времени (а) и распределение 

мощности по частоте (б) для многочастотного лазера 
 
Соответствующая частота шума (собственный шумовой резонанс) составляет RR TF /1= . С другой 

стороны, RF  представляет собой разделение по частоте δv между соседними продольными модами 
лазерного резонатора, определяемыми условием формирования стоячей волны (Глава 2.5). Такое 
совпадение наводит на мысль, что причиной возникновения шумов интенсивности является 
взаимодействие продольных мод. Спектр излучения неодночастотного лазера типично содержит 
множество продольных мод, так что ширина спектра ∆v существенно превышает межмодовый интервал 
(∆v > δv, рис. 5.12,б). Мгновенное значение полной мощности лазера определяется суммой мгновенных 
значений интенсивности всех мод: 

∑ +=
n

nnn tviPtP 2)2exp()( ϕπ  (5.31), 
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где nP  – мощность (квадрат амплитуды интенсивности), nv  - частота, nϕ  – начальная фаза n-й 
продольной моды. 

Тот факт, что частоты продольных мод отличаются, означает, что каждая из них была порождена 
своим начальным фотоном, который затем лавинно умножился вследствие наличия в резонаторе 
усиления. В обычном случае это произошло для каждой моды в свой момент времени и в произвольном 
месте резонатора. Поэтому фазы nϕ  мод распределены случайным образом (рис. 5.13,а). В свою очередь, 
несогласованность фаз различных мод и приводит к шумовым вариациям полной интенсивности лазера 
во времени, так как мгновенные интенсивности разных мод складываются хаотически. 

 

  
Рис. 5.13. Частотное распределение фазы продольных 
мод излучения обычного многочастотного лазера (а) и 

лазера с синхронизацией мод (б) 

Рис. 5.14. Временная зависимость оптических потерь и 
мощности в лазере с активной синхронизацией мод 

 
Если бы моменты рождения всех продольных мод были бы согласованы, их фазы совпадали бы 

(рис. 5.13,б). Такая ситуация называется синхронизацией продольных мод лазера или просто синхронизацией 
мод. В лазере с синхронизацией мод имеет место конструктивная интерференция электромагнитных 
колебаний продольных мод. В результате временная зависимость выходной мощности имеет вид серии пиков 
малой длительности τ , следующих с периодом TR (рис. 5.14). Частота следования этих импульсов FR может 
варьироваться в достаточно широких пределах с помощью изменения длины лазерного резонатора. При 
L ~ 1 мм частота FR типично составляет около 40 ГГц, что существенно превышает максимальную 
достижимую частоту прямой модуляции интенсивности. Это делает лазеры с синхронизацией мод 
привлекательными для применений в скоростных линиях связи. Такой характер излучения может быть 
также использован, например, для задания тактовой частоты. 

Длительность импульсов, излучаемых лазером, работающим в режиме синхронизации мод, обратно 
пропорциональна N – числу синхронизованных мод: NTR /≈τ . В результате синхронизации мод средняя 
мощность излучения перераспределяется в последовательность сверхкоротких мощных импульсов. 
Мощность в пике импульса возрастает пропорционально числу синхронизованных продольных мод и 
может быть оценена как ><>≈<≈ PTPNP Rpeak )/( τ , где ∑>=< nPP  - средняя мощность 
многочастотного лазера, определяемая суммой мощностей всех излучаемых продольных мод. Поскольку 
зачастую τ << TR, пиковая мощность может существенно превышать среднюю мощность излучения 
лазера. Поэтому, помимо применений в системах связи, лазеры с синхронизацией мод привлекательны 
для удвоения частоты излучения (поскольку эффективность преобразования возрастает с увеличением 
мощности импульса) и других применений, в которых важно высокое значение импульсной мощности. 

В том случае, если все продольные моды лазерного излучения синхронизованы, длительность импульса τ 
обратно пропорциональна спектральной ширине полосы лазерного излучения: Cv =∆τ . Точное значение 
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коэффициента пропорциональности C зависит от формы импульсов. Например, в случае гауссовской формы 
C = 0.44, в случае sech2-импульсов C = 0.31. Такие импульсы, для которых произведение длительности 
и спектральной ширины соответствует теоретическому пределу, называются Фурье-ограниченными. Для 
них достигается наименьшая длительность импульса для заданной спектральной ширины. На практике, 
однако, длительность импульсов может в несколько раз превышать значение, задаваемое спектральной 
шириной излучения. Это трактуется обычно как неполная синхронизация всех мод лазера. Уширение 
длительности импульса часто обусловлено дисперсией – зависимостью показателя преломления от 
длины волны. Разные продольные моды имеют разную скорость распространения, что затрудняет 
синхронизацию. 

 

  
Рис. 5.15. Зависимость оптических потерь насыщаемого 

поглотителя от падающей мощности 
Рис. 5.16. Двухсекционный лазер для пассивной 

синхронизации 
 
Спектральная ширина лазерного излучения ограничена шириной спектра усиления. Поэтому 

минимальная теоретически возможная длительность импульса уменьшается при использовании активной 
среды с широким спектром усиления. Это делает массивы самоорганизующихся квантовых точек, 
обладающие значительным неоднородным уширением уровней размерного квантования, 
привлекательными в качестве активной области лазеров с синхронизацией мод. 

Различают методы активной, пассивной и гибридной синхронизации мод. Активная синхронизация 
состоит в периодической модуляции, с частотой FR, потерь или усиления в лазерном резонаторе, 
например, с помощью оптического модулятора или приложения высокочастотного сигнала к области 
усиления или ее части. Только свет, находящийся в фазе с модуляцией, может распространяться в 
резонаторе и, следовательно, усиливаться (рис. 5.14). Таким образом, продольные моды оказываются в 
фазе с модуляцией и друг с другом. Другими словами, заужение длительности импульса происходит 
потому, что хвосты импульса получают меньшее усиление по сравнению с его пиком.  

При пассивной синхронизации периодическая модуляция потерь поддерживается самим оптическим 
импульсом. Пассивная синхронизация мод может быть достигнута с помощью введения в лазерный 
резонатор так называемого насыщаемого поглотителя – среды, которая имеет свойство изменять 
коэффициент пропускания на длине волны излучения лазера в зависимости от интенсивности света. 
Схематический вид потерь, вносимых насыщаемым поглотителем, в зависимости от мощности 
падающего излучения показан на рис. 5.15. При малых интенсивностях насыщаемый поглотитель 
непрозрачен, а при больших интенсивностях просветляется. При этом желательно иметь малую величину 
остаточных (так называемых непросветляемых) потерь. 

Принцип пассивной синхронизации состоит в том, что импульсы малой интенсивности, которые 
имеют место при хаотическом распределении фаз продольных мод, поглощаются в насыщаемом 
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поглотителе. Однако импульсы высокой интенсивности, как это имеет место при синхронизации мод, 
просветляют поглотитель и могут существовать внутри резонатора. В качестве насыщаемого поглотителя 
могут выступать, например, красители, некоторые кристаллические дефекты (например, созданные ионной 
имплантацией) и, при определенных условиях, ненакачиваемая область полупроводника.  

Характеристикой поглотителя является время восстановления (τА). Насыщаемый поглотитель должен 
восстановиться (вновь стать непрозрачным), по крайней мере, за время между двумя последовательными 
импульсами (τА < TR). Приложение обратного смещения к контакту поглотителя позволяет быстро удалить 
электронно-дырочные пары, рожденные в поглотителе в результате поглощения света, и таким образом 
восстановить поглотитель. 

Пассивная синхронизация обычно позволяет достичь меньшей длительности импульсов (импульсы 
ближе к Фурье-пределу). Однако активная синхронизация дает более высокую стабильность повторения 
импульсов. Гибридная синхронизация заключается в использовании как активной, так и пассивной 
синхронизации и сочетает достоинства обоих методов. 

Полупроводниковые лазеры с синхронизацией мод по конструкции разделяют на монолитные и с 
внешним резонатором (полупроводник играет роль полупроводникового оптического усилителя). В 
последнем случае легче добиться более коротких импульсов (используя методы подавления дисперсии). 
Однако такие лазеры менее компактны и в них трудно получить высокую частоту повторения. Типичные 
длительности импульсов составляют в монолитных лазерах < 10 пс при пиковой мощности < 1 Вт, а в 
лазерах с внешним резонатором τ < 1 пс и Ppeak < 100 Вт. 

Простейшая конструкция монолитного инжекционного лазера с пассивной синхронизацией мод – 
двухсекционный лазер (рис. 5.16). Через секцию усиления протекает прямой ток, создающий лазерное 
излучения, тогда как другая секция находится под обратным смещением и служит в качестве 
насыщаемого поглотителя. В более сложных конструкциях используются дополнительные секции. 
Например, использование еще одной секции, показатель преломления которой может изменяться под 
действием протекающего тока, позволяет изменять в некоторых пределах оптическую длину лазера и тем 
самым контролировать частоту следования импульсов.  

В большинстве случаев в резонаторе лазера с синхронизаций мод циркулирует один импульс 
оптической мощности, так что период следования импульсов равен )2/( LvF grR = . Такая ситуация носит 
название фундаментальной синхронизации мод. В некоторых случаях может реализоваться режим 
гармонической синхронизации мод, при котором в резонаторе циркулирует N импульсов, а частота 
повторения импульсов увеличивается ( RNF ). В частности возбуждение второй гармоники может быть 
осуществлено при помещении секции насыщаемого поглотителя в центр лазерного полоска. Этот случай 
известен как синхронизация мод на сталкивающихся импульсах, поскольку в таком лазере циркулируют 
два противоположно направленных импульса, сталкивающихся в центре резонатора. Возбуждение 
гармоник более высокого порядка может быть реализовано с помощью помещения насыщаемого 
поглотителя (или нескольких поглотителей) в положения LNK )/(  вдоль оси резонатора, где K – целое 
число, N – число возбуждаемых импульсов. Гармоническая синхронизация позволяет достичь весьма 
высоких частот следования импульсов (свыше 200 ГГц).  

 
Глава 5.4. Шумовые характеристики 

Вопрос о шумовых характеристиках возникает при рассмотрении процессов детектировании 
лазерного излучения, в частности в оптических передающих системах, где какая-либо характеристика 
лазерного излучения является носителем информации. Таким образом, корректное измерение 
характеристики лазерного излучения означает адекватное прочтение передаваемой информации. 
Ограничимся в дальнейшем рассмотрением случая, реализуемого в большинстве оптических систем 
связи, когда в качестве носителя информации выступает интенсивность (мощность) излучения.  



 138

Будем полагать, что информацию несет среднее значение оптической мощности P , определенное в 
течение времени измерения. В системах оптической связи для детектирования оптического излучения 
обычно используются фотоэлектрическое преобразование, при котором приходящая на фотодетектор 
оптическая мощность преобразуется в электрический сигнал (фототок). Корректное определение 
среднего значения фототока i  позволит получить информацию об искомом среднем значении 
оптической мощности P . Однако, даже в том случае, если мощность оптического излучения должна 
остаться неизменной в течение всего времени детектирования (например, ток накачки лазера остается 
неизменным), фототок испытывает малые флуктуации )(tin  вблизи своего среднего значения i : 

)()( tiiti n+= . Флуктуации фототока затрудняют корректное определение i  и поэтому рассматриваются 
как шумы. Под шумовой мощностью понимают квадрат стандартного отклонения фототока от своего 
среднего значения: 

( ) ∫
−

=−=
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2/

222 d1)(
T

T
ni ti

T
itiσ  (5.32). 

Отношение сигнал-шум (SNR) фотодетектора определяется как отношение квадрата среднего 
значения фототока к шумовой мощности 
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=  (5.33). 

Сигнал может быть зарегистрирован (корректно определен на фоне шумов) если SNR превышает 
единицу. В большинстве случаев, однако, устанавливаются более жесткое требование к соотношению 
сигнал-шум. Например, для аналоговой передачи видео- или аудо-сигналов с высоким качеством 
требуемое значение SNR составляет 50-60 дБ. В случае передачи сигнала в виде бинарной 
последовательности наличие шумов приводит к возникновению вероятности некорректного определения 
уровня сигнала. Безошибочная передача обычно требует значение SNR не хуже 22 дБ (в данном случае 
под сигналом понимается значение фототока, соответствующее верхнему уровню оптической 
мощности).  

Значение шумовой мощности определяется различными механизмами, оказывающими влияние на 
процесс детектирования, так что ∑=

k
kii

2
,

2 σσ . Часть шумов обусловлена временной нестабильностью 
интенсивности поступающего на детектор излучения, тогда как другая связана с нестабильность 
фототока детектора. При детектировании оптического излучения основными являются дробовый шум, 
шум темнового тока, тепловой шум (также называемый Джонсоновским шумом или шумом Найквиста) и 
шум интенсивности лазерного излучения.  

Дробовый шум обусловлен дискретной природой света, а имено тем обстоятельством, что 
приходящая на детектор оптическая мощность поступает в виде квантов – фотонов. Число фотонов n, 
приходящих на детектор за некоторый интервал времени T, испытывает статистические флуктуации 
вокруг своего среднего значения Tn Φ= , определяемого средним потоком фотонов )/( ωhP=Φ . 
Вследствие своей квантовой природы дробовый шум неизбежен в том смысле, что не зависит от качества 
детектора. Вероятность )(0 np  прихода в течение фиксированного временного интервала T некоторого 
числа (n) фотонов может в случае монохроматического излучения быть статистически описана с 
помощью распределения Пуассона (рис. 6.26) 

!
)exp()()(0 n

nnnp
n −

=  (5.34), 

где Tn Φ=  имеет смысл среднего числа независимых событий.  
Фотон, приходящий на фотодетектор, обладающий квантовой эффективностью η  для данной 

энергии фотонов, с вероятностью η  порождает одну электронно-дырочную пару и с вероятностью 
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)1( η−  не вызывает рождения носителей заряда. Таким образом, если на детектор в течение интервала 
времени T пришло в точности n фотонов, вероятность )( nmp  рождения m электронно-дырочных пар 
дается биномиальным распределением mnmm

nCnmp −−= )1()( ηη , где ))!(!/(! mnmnC m
n −=  – 

биномиальный коэффициент. 
Вероятность p(m) того, что в течение интервала T будет рождено m электронно-дырочных пар, 

определяется вероятностью )( nmp  рождения m электронно-дырочных пар при поступлении на детектор 
n фотонов, умноженной на вероятность )(0 np  поступления именно n фотонов. Произведения 
вероятностей )()( 0 npnmp  должны быть просуммированы по всем возможным вариантам поступления 
фотонов ( ∞+= ...1, mmn ), которые могут привести к рождению m электронно-дырочных пар. Таким 
образом, 

∑
∞

=
=
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npnmpmp )()()( 0  (5.35). 

Подставляя выражения для вероятностей )( nmp  и )(0 np , получаем [4] 
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Как видно, вероятность рождения электронно-дырочных пар, также как и вероятность прихода фотонов, 
описывается распределением Пуассона, где среднее число рожденных пар носителей Tnm Φ== ηη  
равно среднему числу поступивших фотонов, умноженному на квантовую эффективность детектора. 

 

  
Рис. 5.17. Распределение Пуассона при различных 

величинах среднего значения ( n ). Точечные кривые – 
распределение Гаусса с соответствующими средним 
значением и среднеквадратичным отклонением 

Рис. 5.18. Прямоугольный импульс, его Фурье-
образ и спектральная плотность мощности 

 
Свойством распределения Пуассона является равенство квадрата стандартного отклонения среднему 

числу событий: mmpmm
mm =−≡ ∑∞

=0
22 )()(σ . Как видно, неопределенность детектирования числа 

фотонов mmm /1/ =σ  возрастает при уменьшении среднего числа поступающих фотонов. Например, 
при мощности излучения -10 дБм (0.1 мВт) с длиной волны 1.24 мкм в детекторе, обладающем 
единичной квантовой эффективностью, в течение одной секунды в среднем рождается 6·1014 электронно-

                                           
4 Учтено, что λλ ek

k

k =∑
∞

=0
!/ . В рассматриваемом случае ))(1( TΦ−= ηλ . 
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дырочных пар, а неопределенность детектирования в этом случае составит всего =mm /σ  0.000004 %. 
Однако, если на детектор поступает в среднем 600 фотонов (что соответствует мощности в -30 дБм в 
течение 0.1 нс), то стандартное отклонение mσ  составит 25 пар носителей заряда, т. е. =mm /σ  4 %. 
Таким образом, квантовые флуктуации становятся заметны, и дробовый шум представляет собой 
серьезную проблему в случаях детектирования малого среднего числа фотонов, что может иметь место 
при низкой мощности излучения и малых временах детектирования (высокой скорости передачи битов). 
Отметим также, что поскольку квантовая эффективность детектора всегда меньше 1, неопределенность 
числа электронно-дырочных пар mm /σ  всегда больше неопределенности числа поступающих фотонов 

nn /σ . 
Рождение одной электронно-дырочной пары в результате поглощения фотона порождает во внешней 

электрической цепи детектора протекание элементарного заряда q [5], что порождает импульс тока )(tqh . 
Конкретный вид импульса тока )(th  определяется временным откликом цепи, зависящим как от 
быстродействия собственно детектора (временем пролета носителей заряда через область p-n перехода), 
так и RC-постоянной времени, формируемой сопротивлением и емкостью фотодетектора и его 
электрической цепи. Приближенно можно полагать, что значение фототока, возникающего в результате 
рождения одной электронно-дырочной пары, составляет Tq / , где T – некоторая характерная 
длительность импульса тока, которую обычно определяют как  

∫

∫
∞

∞−

∞

∞− ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

=
dtth

dtth
T

2

2

)(

)(
 (5.37). 

Легко убедиться, что для импульса прямоугольной формы длительностью T0 введенная таким способом 
временная длительность T совпадает с T0. 

Разобьем временную ось на интервалы длительностью T. Если в течение этого интервала времени 
произошло рождение m электронно-дырочных пар, в цепи возникнет ток )/( Tqm . Электронно-дырочные 
пары, рожденные в другие интервалы времени, не будут давать вклада в фототок вследствие затухания 
их временного отклика. Тогда среднее значение фототока, определяемое средним числом рожденных 
электронно-дырочных пар, равно 

( ) PRTqTTqmi 0)/(/ =Φ== η  (5.38), 

где через )/(0 ωη hqR =  обозначена чувствительность (responsivity) фотодетектора.  
Мощность дробового шума (квадрат стандартного отклонения фототока) в свою очередь 

определяется квадратом стандартного отклонения числа рожденных пар 

( ) ( ) PRTqTq mshoti 0
222

, // == σσ  (5.39). 

Соотношение сигнал-шум 

Tq
PRiSNR

shoti
shot /

0
2
,

2

==
σ

 (5.40). 

Легко видеть, что в том случае, если дробовый шум доминирует по отношению к другим видам шумов, 
соотношение сигнал-шум увеличивается с ростом поступающей оптической мощности.  

В обработке изменяющихся во времени сигналов зачастую вместо исследования вида их временного 
изменения )(th  удобно иметь дело со спектральным представлением сигнала (распределением по 

                                           
5 Gq , если фотодиод обладает собственным усилением G (например, лавинно-пролетный диод). 
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частотам). Временное представление )(th  связано с частотным представлением )(vH  преобразованием 
Фурье: 

∫
∞

∞−

−= tvtjthvH d)2exp()()( π , 

∫
∞

∞−

= vvtjvHth d)2exp()()( π  
(5.41). 

Временной отклик детектора может быть непосредственно определен подачей на вход детектора 
достаточно короткого оптического импульса, а частотный отклик – подачей синусоидально 
модулированного сигнала. 

Поскольку )(th  вещественная функция, то 2)(vH  – четная функция. Справедлива теорема 
Парсеваля-Стеклова, согласно которой интеграл по времени от квадрата сигнала равен интегралу по 
частотам от квадрата Фурье-преобразования. Так как в технике принято иметь дело только с 
односторонним спектром частот, меняющихся от 0 до ∞, теорему Парсеваля-Стеклова принято 
записывать в виде 

∫∫
∞∞

∞−

=
0

2 d)(d)( vvStth  (5.42), 

где 2)(2)( vHvS =  называют спектральной плотностью сигнала (также часто называемой спектральной 
плотностью мощности или энергии).  

Частотную ширину функции )(vS  можно определять различными способами [6], однако в любом 
случае, в соответствии со свойствами преобразования Фурье, сигнал меньшей временной длительности 
будет характеризоваться более протяженным частотным спектром. Удобно определить спектральную 
ширину B функции )(vS  как 

v
S

vSB d
)0(
)(

0
∫
∞

=  (5.43). 

Применительно к h(t) – временному отклику детектирующей системы, )(vS  имеет смысл частотного 
отклика детектора, а ее спектральная ширина B - ширины частотного диапазона детектирования 
мощности.  

Воспользовавшись теоремой Парсеваля, а также тем, что 2/)0(d)( Stth =∫
∞

∞−
, можно получить 

простое соотношение 

B
T

2
1

=  (5.44), 

связывающее временную длительность и спектральную ширину сигнала. Для импульса прямоугольной 
формы длительностью T0, Фурье-образ которого есть нормированный кардинальный синус 

( )0sinc)( vTvF =  [7], спектральная плотность первый раз обращается в ноль при частоте, равной 2B 
(рис. 5.18). 

Воспользовавшись соотношением (5.44), выражения для мощности дробового шума (5.39) и 
отношения сигнал-шум (5.40) записываются в виде 

                                           
6 Зачастую для количественного описания быстродействия системы детектирования также используют полную 
ширину временного отклика на половине высоты 2/1t , либо частоту dBv 3− , на которой частотный отклик спадает на 
-3 дБ от своего максимального значения, которое он имеет при нулевой частоте. 
7 )/()sin()sinc( xxx ππ≡ . 
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BPqRshoti 0
2
, 2=σ , 

qB
PRSNRshot 2

0=  
(5.45). 

Таким образом, соотношение сигнал-шум, определяемое дробовым шумом, растет пропорционально 
поступающей оптической мощности и убывает с ростом частотного диапазона детектирования 
(уменьшением времени измерения) (рис. 5.19). При 100 % квантовой эффективности фотодетектора, 
минимальное число фотонов, которое может быть детектировано (SNR = 1), равно 1. Соответствующее 
минимальное значение детектируемой оптической мощности составляет -65 дБм (0.32 нВт) для B = 1 ГГц 
и длине волны излучения 1.24 мкм. 

 

  
Рис. 5.19. Фототок (штриховая линия), шумовой ток 

(пунктирная линия) и отношение сигнал-шум (сплошная 
линия) в зависимости от оптической мощности с учетом 
дробового шума, шума темнового тока и теплового шума 

для B = 1 ГГц, R0 = 1 А/Вт, idark = 20нА, RL = 50 Ом 

Рис. 5.20. Фототок (штриховая линия), шумовой ток 
(пунктирная линия) и отношение сигнал-шум (сплошная 
линия) в зависимости от оптической мощности с учетом 
дробового шума, шума детектора и шума оптической 

интенсивности для B = 1 ГГц, R0 = 1 А/Вт, 
NEP = 20 пВт/(Гц)0.5, <RIN>=-140 дБ/Гц 

 
Может показаться, что для лучшего детектирования оптического сигнала предпочтительно 

использование фотодетекторов с низким быстродействием, обладающих малым значением B. Однако 
следует учесть то обстоятельство, что в случае передачи аналогового сигнала частотный диапазон 
детектора должен соответствовать частотам гармоник, содержащихся в передаваемом сигнале. 
Гармоники, частоты которых превышают частотный диапазон детектирования В, будут обрезаться 
детектором, приводя к искажениям. В случае передачи дискретных сигналов временной отклик 
фотодетектора должен соответствовать длительности бита, т. к. в противном случае фотодетектор будет 
усреднять значение оптической мощности, соответствующей соседним битам. В зависимости от 
используемой кодировки оптического сигнала минимальное значение B составляет 0.5…1 B0 (частоты 
следования битов). 

При детектировании оптической мощности фотодиоды обычно работают при поданном на них 
обратном смещении, что в частности обусловлено увеличением их быстродействия вследствие более 
быстрого растаскивания носителей заряда, рожденных в области p–n-перехода под воздействием света. 
При отсутствии падающего на фотодиод излучения, через него протекает так называемый темновой ток 
idark – электрический ток обратно-смещенного p–n-перехода. Типичные значения темнового тока для Si и 
InGaAs фотодетекторов составляют 10-50 нА. Шумовой эффект темнового тока обусловлен 
статистически случайным рождением электронно-дырочных пар и может быть описан аналогично шуму 
фототока. Шумовая мощность записывается в виде 



 143

Bqidarkdarki 22
, =σ  (5.46). 

Шум темнового тока не зависит от оптической мощности и потому доминирует над дробовым 
шумом в области малых мощностей (рис. 5.19).  

Тепловой шум обусловлен тепловым движением носителей заряда в электрическом проводнике, 
приводящим к возникновению случайного электрического тока даже в отсутствии приложенного 
электрического напряжения. В большинстве случаев тепловой шум детектора обусловлен его 
нагрузочным резистором RL. Тепловой шум можно представить как включенный параллельно 
электрическому сопротивлению RL источник тока )(tith , который характеризуется гауссовским 
распределением с нулевым средним значением. Можно показать, что такой источник характеризуется 
при температуре T спектральной плотностью мощности 

1)/exp(
4)(, −

=
Tkhv

hv
R

vS
BL

thi  (5.47). 

Мощность теплового шума представляет собой интеграл спектральной плотности мощности по всем 
частотам в пределах частотного диапазона детектора. Учитывая, что при комнатной температуре 

hTkB / = 6.25 ТГц, так что LBthi RTkvS /4)(, ≈ , а мощность теплового шума 

B
R

Tk

L

B
thi

42
. =σ  (5.48). 

Так же как и мощность шума темнового тока, мощность теплового шума не зависит от величины 
детектируемой оптической мощности. При типичном значении нагрузочного сопротивления, равном 
50 Ом, тепловой шум заметно превосходит шум темнового тока и доминирует над дробовым шумом 
вплоть до умеренных значений оптической мощности (рис. 5.19). 

Отношение сигнал-шум, определяемое тепловым шумом, 

LB
th RTBk

PRSNR
/4
)( 2

0=  (5.49), 

пропорционально квадрату оптической мощности. Минимальное детектируемое значение оптической 
мощности, определяемое 50-Омным нагрузочным резистором, составляет -32 дБм (0.6 мкВт) при 
B = 1 ГГц и R0 = 1 А/Вт. 

Шум темнового тока и тепловой шум не связаны с приходящей оптической мощностью и 
обусловлены не флуктуациями приходящего излучения, а с характеристиками фотоприемника. Их 
совокупный эффект принято называть шумом электрической цепи детектора (circuit noise) 2

,circuitiσ . Еще 
одним источником шума цепи могут служить флуктуации носителей заряда в транзисторах, 
используемых в усилителе приемника, и в других электрических элементах. Шумовой характеристикой 
детектора является эквивалентная шумовая мощность (NEP, noise equivalent power), определяемая как 
мощность оптического сигнала, обеспечивающую равное 1 отношение сигнал-шум. Поскольку шумовая 
мощность в большинстве случаев пропорциональна частотному диапазону детектора B, эквивалентную 
шумовую мощность обычно нормируют на B  

0

,1 /
R

B
B

PNEP circuitiSNR σ
== =  (5.50). 

Эквивалентная шумовая мощность быстродействующих детекторов спектрального диапазона волоконно-
оптической связи типично составляет 10…50 пВт/(Гц)0.5. 

Наконец, еще одним фактором, определяющим отношение сигнал-шум при детектировании 
оптического излучения, является временная нестабильность лазерного излучения. В силу тех или иных 
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процессов приходящая на детектор мощность испытывает малые флуктуации )(tpδ  вблизи своего 
среднего значения P , характеризующиеся спектральной плотностью мощности  

2

d)2exp()(2)( ∫
∞

∞−
−= tvtjtpvS p πδ  (5.51). 

Мерой временной стабильности излучения является шум относительной интенсивности, 
определяемый как отношение спектральной плотности флуктуаций оптической мощности к квадрату 
среднего значения оптической мощности 

2

)(
)(

P
vS

vRIN p=  (5.52). 

Подчеркнем, что рассматриваемая нестабильность оптической мощности не связана с квантовыми 
флуктуациями. Поэтому вызываемый этой нестабильностью шум иногда называют избыточным 
оптическим шумом. В то время как мощность дробового шума пропорциональна первой степени 
среднего значения приходящей на детектор оптической мощности, мощность оптического шума 
пропорциональна квадрату приходящей на детектор оптической мощности 

BRINPRvvRINPR
B

opti ><== ∫ 2
0

0

2
0

2
, )(d)()(σ  (5.53). 

Здесь через >< RIN  обозначено среднее значение шума относительный интенсивности в частотном 
диапазоне детектирования. Таким образом, в области достаточно высоких значений оптической 
мощности, шумовая мощность, обусловленная нестабильностью интенсивности излучения, доминирует 
над остальными шумовыми вкладами (рис. 5.20).  

Отношение сигнал-шум, определяемое шумом относительной интенсивности, 

∫
=

><
= Bopt

vvRIN
BRIN

SNR

0

d)(

11  
(5.54), 

не зависит от значения оптической мощности. Таким образом, с ростом среднего значения приходящей 
на детектор оптической мощности отношение сигнал-шум выходит на постоянное значение. Наибольшее 
значение >< RIN , при котором сигнал может быть детектирован, равно B/1 , что для частотного 
диапазона B = 1 ГГц составляет -90 дБ/Гц.  

Флуктуации интенсивности лазерного излучения могут быть обусловлены различными факторами, 
наиболее фундаментальные из которых обусловлены квантовой природой процесса лазерной генерации и 
состоят в вероятностном характере процесса спонтанного излучения и процессов генерации и 
рекомбинации носителей заряда в активной области лазера. В полуклассическом описании флуктуации 
учитываются добавлением в скоростные уравнения ланжевеновских шумовых источников (сил), 
обусловленных спонтанным излучением и генерацией/рекомбинацией носителей, имеющих нулевое 
среднее значение и отличные от нуля значения автокорреляции (среднее значение квадрата) и кросс-
корреляции.  

Малосигнальный анализ скоростных уравнений дает следующее значения для спектральной 
плотности мощности оптического шума одночастотного лазера 

( )
( ) 22222

22

2/)(
2/4)(

vfv
vvvRIN

R
ST

π
πδ

π Γ+−

Γ+
=  (5.55), 
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где fR и Γ  – частота и коэффициент демпфирования релаксационных колебаний. Через STvδ  обозначена 
ширина линии лазерной генерации одночастотного лазера, даваемая формулой Шавлова-Таунса 

2)( c
out

ST v
P

v δπεδ =  (5.56), 

где Pout – среднее значение выходной мощности лазера, Fvvc /δδ =  – спектральная ширина резонанса 
лазерного резонатора, которая определяется расстоянием между продольными модами резонатора vδ , 
деленным на «качество» (finesse) резонатора F [8]. Связь между шумом относительной интенсивности и 
спектральной шириной линии лазерного излучения обусловлена тем, что они имеют общую природу, 
обусловленную флуктуациями числа рождаемых фотонов (флуктуациями спонтанного излучения). 

Хотя отношение сигнал-шум, обусловленное нестабильностью оптической интенсивности, и не 
зависит от значения оптической мощности, приходящей на детектор, оно зависит от режима работы 
лазера – того, насколько ток накачки лазера близок к порогу генерации. Как видно, шум относительной 
интенсивности одночастотного лазера максимален вблизи порога лазерной генерации и уменьшается с 
ростом выходной мощности лазера (рис. 5.21,а). Соответственно, SNR уменьшается при увеличении 
выходной мощности лазерного излучения. 

Спектр шумов )(vRIN  практически не зависит от частоты в низкочастотной области, имеет 
максимум вблизи частоты релаксационных колебаний, обусловленный резонансным взаимодействием 
фотонов и носителей заряда, и быстро убывает в области высоких частот (рис. 5.21,б). Поэтому при 
увеличении частотного диапазона детектирования B отношение сигнал-шум, определяемое оптическим 
шумом, убывает пропорционально 1/B в области малых частот, резко спадает при приближении B к 
резонансной частоте, после чего остается практически неизменным. 

 

 
Рис. 5.21. Спектральная мощность шума относительной интенсивности одночастотного лазера (а) и отношение сигнал-

шум в зависимости от частотного диапазона детектирования (б) при различной выходной мощности лазерного 
излучения. 

 
В большинстве случаев среднее значение >< RIN  шума относительный интенсивности оказывается 

в одночастотном лазере приемлемо низким для того, чтобы позволить его использование в системах 
оптической передачи информации. Однако в том случае, если излучение лазера не является полностью 
одночастотным, имеет место заметное возрастание оптических шумов в низкочастотной области спектра. 
Это явление, получившее название шум разделения мод, представляет собой флуктуации мощности 

                                           
8 )1/( rrF −= π , где )exp( Lr α−=  – фактор затухания амплитуды электрического вектора электромагнитного 
излучения в результате обхода резонатора. 
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различных мод лазерного излучения, тогда как полная мощность остается постоянной (выражение для 
шумового спектра полной мощности приблизительно соответствует приведенному выше выражению для 
одночастотного лазера). 

Шум разделения мод снижается при увеличении коэффициента подавления боковых мод SMSR 
(рис. 5.22). В частности, для почти одночастотного лазера спектр оптического шума дается выражением 
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 (5.57), 

где )(0 vRIN  - спектр шумов одночастотного лазера, )/(4 SPvSTS πδ=Γ , P – мощность основной моды, S 
– мощность боковой моды.  

 

 
Рис. 5.22. Спектры шума относительной интенсивности основной моды (а) и отношение сигнал-шум для основной 
моды в зависимости от частотного диапазона детектирования (б) при различном коэффициенте подавления боковых 

мод при полной мощности 10 мВт. 
 
Шум разделения мод многочастотного лазера, вызывая снижение отношения сигнал-шум, 

препятствует использованию излучения отдельных мод многочастотного лазера в системах оптической 
связи. В то же время расчеты показывают, что при коэффициенте подавления боковых мод более 30 дБ 
шум разделения мод практически не оказывает влияния на характеристики лазера. Поэтому такая 
величина SMSR обычно считается критерием одномодового характера лазерного излучения. 

 
Глава 5.5. Широкополосные лазерные диоды для систем со спектральным уплотнением каналов 

Одновременная передача несколько информационных каналов по одному оптическому волноводу на 
разных несущих длинах волн позволяет существенно увеличить пропускную способность оптической 
линии связи. Эта технология, получившая название спектральное уплотнение каналов, в настоящее 
время использует в качестве многоканального оптического источника массив одночастотных лазеров, 
например лазеров с распределенной обратной связью (РОС), работающих на различных 
равноразнесенных длинах волн (рис. 5.23,а). Однако, сложность изготовления одного РОС-лазера, 
умноженная на их большое число, приводит к высокой стоимости подобной системы. Более того, длины 
волн оптических каналов независимо задаются характеристиками каждого из одночастотных лазеров, что 
значительно затрудняет построение массива с заданным спектральным разделением каналов. Такая 
система также имеет тот недостаток, что излучение каждого из лазеров должно быть введено в 
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индивидуальный волновод, волоконный или планарный. Большие размеры, занимаемые массивом РОС-
лазеров, затрудняют возможную интеграцию оптического источника с системными компонентами на 
основе кремния, такими как модуляторы и мультиплексоры/демультиплексоры.  

Когда число оптических каналов возрастает, все перечисленные проблемы традиционного 
оптического источника для спектрального уплотнения каналов усугубляются. В связи с этим взамен 
использования множества лазерных диодов имеется настоятельная потребность в разработке 
альтернативного источника, основанного на одном диоде, простом и дешевом в изготовлении, 
способного излучать достаточное число спектрально разнесенных каналов. В этом отношении одним из 
привлекательных кандидатов является многомодовый Фабри-Пер лазер. Этот подход снижает 
требования к точности достижения длины волны множества одночастотных источников, поскольку 
спектральное разделение каналов естественным образом задается единственным параметром, которым 
является длина резонатора. При этом все каналы могут быть стабилизированы одновременно, а точность 
удержания несущей длины волны всех каналов отслежена по длине волны одного канала.  

 

 
Рис. 5.23. Архитектура оптического передатчика со спектральным уплотнением каналов на основе массива 

одночастотных лазеров (а) и широкополосного многочастотного лазера с последующим демультиплицированием и 
мультиплицированием (б) 

 
Следует отметить, что спектральное разделение продольных моды, достигаемое при типичных 

размерах полупроводникового Фабри-Перо лазера, хорошо согласуется с современными требованиями к 
разнесению частот в системах со спектральным уплотнением каналов. Так межмодовый интервал в 
50 ГГц потребует длины резонатора около 0.9 мм. При таком разделении различные длины волн, 
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которые соответствуют разным продольным модам резонатора, могут быть спектрально разделены с 
помощью существующих оптических средств демультиплексирования (например, с помощью arrayed 
waveguide grating), раздельно кодированы внешним модулятор и, таким образом, использованы в 
качестве независимого оптического информационного канала. Последующее мультиплексирование 
позволит ввести все каналы в передающее волокно или планарные волновод. Возможная архитектура 
оптического передатчика со спектральным уплотнением каналов на основе широкополосного 
многочастотного лазера схематически изображена на рис. 5.23,б.  

Наиболее предпочтительной является реализация, при которой все внешние оптические устройства 
(мультиплесоры, демультиплексоры, модуляторы) монолитно интегрированы на одном кремниевом чипе 
и соединены между собой планарными оптическими волноводами, например, на основе SiGe. Такие 
волноводы с содержанием Ge около 2-5%, обеспечивающим достаточный оптический контраст, являются 
прозрачными для излучения с длиной волны более 1.2мкм. Поэтому одним из требований, 
предъявляемых к лазерному диоду, является генерация достаточно длинноволнового излучения.   

Лазерный диод, благодаря своим малым размерам, может располагаться непосредственно на 
кремниевом чипе. Ввод излучения в волновод может быть, например, реализован в вертикальном 
направлении через подложку. Поворот части лазерного излучения может быть осуществлен, например, с 
помощью монолитно интегрированной дифракционной решетки второго порядка, сформированной 
травлением канавок, располагающихся перпендикулярно лазерному полоску (так называемый grating 
coupling). Альтернативно, лазерное излучение может быть введено в волновод с торца с использованием 
стандартных оптических средств как непосредственно, так и с промежуточным вводом в оптическое 
волокно. В последнем случае лазерный диод может располагаться на удалении от кремниевого 
оптоэлектронного чипа, что может оказаться необходимым в некоторых случаях, например, для развязки 
тепловых полей. Оптический передатчик на 64 канала с разделением в 50 ГГц потребует спектральной 
полосы излучения лазера около 15 нм. Оптический источник может содержать спектральный фильтр, 
предназначенный для отбора необходимого числа каналов из более широкого спектра излучения 
лазерного диода.  

Наиболее существенным вопросом, требующим детального рассмотрения, является шумовая 
характеристика подобной передающей системы, которая в существенной степени зависит от того, 
насколько стабильна во времени мощность излучения, используемого для оптической связи. Шумовую 
стабильность передающей системы принято определять вероятностью появления ошибочных битов 
(BER, bit error rate) показывающей, как часто детектор определяет ошибочный уровень сигнала (0, тогда 
как послана 1 или наоборот). Безошибочной обычно считается передача, при которой BER не превышает 
10-9, а в некоторых случаях и 10-12. 

В общем случае среднее в течение бита значение мощности оптического излучения может 
принимать одно из двух значений P1, либо P0, которым соответствуют бинарные «1» и «0». Отношение 

01 / PPER =  называют коэффициентом экстинкции, а величину )1/()1()/()( 0101 +−=+−= ERERPPPPm  
– индексом амплитудной модуляции оптического сигнала. Таким образом, avPmP )1(0,1 ±= , где 

2/)( 10 PPPav +=  – среднее значение мощности. В случае ослабления оптического сигнала значение 
индекса амплитудной модуляции в большинстве случаев сохраняется. Как будет видно из дальнейшего 
рассмотрения, величина m имеет важное значение для детектирования оптического сигнала. 

В процессе детектирования детектор производит сравнение среднего в течение бита значения 
сигнала (тока фотоприемника) i  с некоторым опорным сигналом γ , который называется порогом 
принятия решения или порогом срабатывания. Если γ>i , это означает, что принята бинарная «1», а в 
противном случае - «0». Ожидаемые значения сигнала, соответствующие «0» и «1», в соответствии с 
(5.38) есть 1,001,0 PRi = . Если порог срабатывания γ лежит между 0i  и 1i , то в случае должной 
синхронизации времени срабатывания цепи сравнения, единственной причиной ошибочного решения 
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является обусловленные шумами флуктуации фототока. Шумы приводят к возможности реализации 
такого события, что среднее в течение бита значения сигнала отличается от ожидаемого значения.  

При не слишком малых значениях приходящей мощности можно полагать, что распределение 
плотности вероятности сигнала имеет гауссовский вид 
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где 0,1σ  есть обусловленное шумами среднеквадратичное отклонение от ожидаемого значения 0,1i . 
Тогда, вероятность )01(p  определения «1» при отправлении «0», равная вероятности значению i лежать 
в пределах от γ до ∞, дается интегралом 
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Аналогично 
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есть комплементарная функция ошибки. 
Таким образом, при равновероятном отправлении «0» и «1» вероятность появления ошибочных 

битов 
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Оптимальный уровень принятия решения optγ , соответствующий наименьшему значению BER, 
отвечает 
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где Q часто называют отношением сигнал-шум оптической передающей системы или оптическое 
отношение сигнал-шум. Следует обратить внимание, что Q отличается от рассмотренного ранее 
определения отношения сигнал-шум (выражение (5.33)), которое соответственно называют 
электрическое отношение сигнал-шум.  

Само наименьшее значение BER равно 
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Как видно, вероятностью появления ошибочных битов резко уменьшается с ростом Q (рис. 5.24). 
Для безошибочной передачи с BER = 10-9 (10-12) требуется значение Q-фактора по крайней мере не хуже 
Qmin = 6 (7). 

 

  
Рис. 5.24. Зависимость вероятности передачи ложного 
бита от Q-фактора при оптимальном уровне принятия 
решения и равной вероятности передачи «0» и «1» 

Рис. 5.25. Зависимость Q-фактора от приходящей 
оптической мощности верхнего уровня при различном 

значении индекса амплитудной модуляции m. На вставке 
– зависимость минимальной мощности от m. Расчет для 

B = 1 ГГц, R0 = 1 А/Вт, idark = 20нА, RL = 50 Ом,  
<RIN> = -140 дБ/Гц 

 
Q-фактор и, соответственно, вероятность появления ошибочных битов в общем случае зависят от 

значения приходящей на детектор оптической мощности верхнего и нижнего уровней, связанных между 
собой коэффициентом экстинкции. Чем выше значение мощности и чем выше коэффициент экстинкции, 
тем больше значение Q и тем ниже BER оптической системы. Существует минимальное значение 
оптической мощности (можно говорить о минимальном уровне средней мощности либо мощности 
верхнего уровня min,1P ), которое может обеспечить безошибочную передачу бинарной 
последовательности с заданной скоростью. 

На рис. 5.25 приведены результаты расчета зависимости Q-фактора от мощности оптического 
сигнала при различных значениях глубины модуляции. Как видно, для достижения достаточно высокого 
значения Q-фактора требуется средняя оптическая мощность более -10 дБм. Учитывая, что стандартное 
одномодовое оптическое волокно имеет вблизи 1.3 мкм удельный коэффициент ослабления менее 
0.4 дБ/км и полагая потери на ввод излучения в волокно равными -3 дБ, передача на расстояние около 
10 км потребует выходной мощности лазерного излучения, приходящейся на один оптический канал, 
более -3 дБм, т.е. 0.5 мВт. Полагая спектральное разделение между продольными модами около 0.2 нм, 
средняя спектральная плотность мощности излучения лазера должна таким образом превышать 
3 мВт/нм. Достигнутая в многочастотных лазерах на основе квантовых точек средняя спектральная 
плотность мощности более 10 мВт/нм дает таким образом трехкратный запас по необходимому уровню 
мощности, что позволит компенсировать какие-либо неучтенные потери, связанные например с изгибом 
волокна и потерями в модуляторе. В случае оптической связи на сверхкороткие расстояния (например, в 
пределах опоэлектронной интегральной схемы), ослабление сигнала при распространении будет 
практически отсутствовать. Однако, следует учесть меньшую эффективность ввода в планарный 
волновод и меньшую чувствительностью монолитно-интегрированного фотодетектора. 
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При достаточно высоких значениях оптической мощности, когда шумовая мощность в основном 
определяется шумом относительной оптической интенсивности, значение Q-фактора перестает зависеть 
от оптической мощности 
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В этом случае вероятность появления ошибочных битов зависит только от модуляции и 
интегрального значения шума интенсивности оптического сигнала BRIN ><  
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Как видно из данных расчетов, приведенных на рис. 5.26, для безошибочной передачи информации 
по оптическому каналу при величине амплитудной модуляции m = 0.5 (ER = 4.7 дБ) интегральное 
значения шума интенсивности оптического сигнала должно быть по крайней мере не хуже 0.5%, что для 
частотного диапазона в 10 ГГц соответствует среднему значение приведенного шума интенсивности 

>< RIN  не хуже -125 дБ/Гц.  

 
 

  
Рис. 5.26. Зависимость частоты появления ошибочных 
битов от интегрального значения шума интенсивности 

оптического сигнала при различных значениях 
амплитудной модуляции (верхняя шкала - среднее 
значение шума интенсивности для Be = 10 ГГц) 

Рис. 5.27. Частотный спектр приведенного шума 
интенсивности спектрально-выделенной продольной 
моды (1265.5нм) многочастотного КТ лазера. Вставка: 

глазковая диаграмма при внешней модуляции со 
скоростью 10Гб/сек  

 
 
Такое значение глубины модуляции может быть легко достигнуто при помощи средств внешней 

модуляции, как это предполагается в передающей системе, изображенной на рис. 5.23,б. В то же время 
достижение низких значений приведенного шума интенсивности оптического сигнала представляется 
проблематичным, во всяком случае с использованием традиционных лазерных источников. 

Как обсуждалось в Главе 5.4, в одночастотном лазере, обладающим большим коэффициентом 
подавления боковых мод, значения приведенного шума интенсивности оказываются приемлемо низкими 
для его использования в системе оптической связи. Однако одночастотный лазер не может быть 
использован для построения многоканального оптического источника, что и приводит к необходимости 
использования массивов одночастотных лазеров в традиционных системах. Когда коэффициент 
подавления боковых мод уменьшается, приведенный шум интенсивности одной продольной моды 
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возрастает до неприемлемо высоких значений (более -120 дБ/Гц) вследствие шума разделения мод. 
Таким образом, спектральное разделение излучения лазера на квантовой яме на несколько спектральных 
каналов, хотя и возможное практически с помощью существующих средств спектральной селекции, не 
позволит реализовать безошибочную оптическую передачу. 

Как оказалось, отличная ситуация может иметь место в полупроводниковых лазерах, активная среда 
которых характеризуется выраженным эффектом нелинейного насыщения усиления, или, говоря более 
широко, в лазерах, в которых релаксационные колебания сильно демпфированы. Сильное 
демпфирование релаксационных колебаний подавляет флуктуации плотности фотонов в резонаторе, 
приводя к уменьшению шума интенсивности оптической мощности выделенной продольной моды.  

Было обнаружено, что в лазерах на основе квантовых точек релаксационные колебания сильно 
демпфированы, что обусловлено большим значением фактора компрессии усиления ε, составляющим 
около 5·10-16 см3, что по крайней мере на порядок больше значений, измеренных в лазерах на квантовых 
ямах. Для объяснения высоких значений фактора компрессии усиления ε в лазерах на основе квантовых 
точек были высказаны предположения о его связи с большим временем захвата носителей заряда на 
состояния квантовых точек, участвующие в лазерной генерации и с уменьшением дифференциального 
усиления в активной области в том случае, когда пороговое усиление близко к насыщенному усилению.  

Эксперименты демонстрируют, что приведенный шум интенсивности выделенной продольной моды 
многочастотного лазера на основе самоорганизующихся квантовых точек оказывается заметно ниже 
значений, характерных для лазеров на основе квантовых ям. На рис. 5.27 приведен частотный спектр 
приведенного шума интенсивности спектрально-выделенной продольной моды (1265.5нм) 
многочастотного лазера на основе квантовых точек, измеренный в диапазоне 1МГц-10ГГц. В этой полосе 
частот интегральное значения оптического шума составило 0.21%, так что среднее значение  
<RIN> = -126 дБ/Гц. Согласно данным расчетов (рис. 5.26), это значение оказывается приемлемо низким 
для оптической передачи без ошибок битов при глубине модуляции не менее 5 дБ.  

Для демонстрации возможности высокоскоростной безошибочной передачи с использованием 
многочастотного лазера, спектрально-выделенное излучение одной продольной моды лазера на 
квантовых точках было модулировано псевдослучайной двоичной последовательностью 231-1 с помощью 
внешнего LiNbO3 модулятора. На вставке к рис. 5.27 приведен пример глазковой диаграммы при 
мощности излучения -3 дБм на фотоприемнике. Глубина модуляции составляет 7 дБ, а измеренное 
значение Q-фактора 9.7-10.3 дБ. Для этого случая, а также для девяти других продольных мод, частота 
появления ошибочных битов составила менее 10-13.  

Таким образом, использование массивов квантовых точек в качестве активной среды инжекционных 
лазеров позволяет при определенной оптимизации их параметров достичь значительной ширины 
спектров усиления, а также спектров генерации в непрерывном режиме. При этом, спектры генерации 
могут характеризоваться высокими значениями спектральной плотности мощности, а оптическая 
интенсивность спектрально выделенных продольных мод обладает низкими уровнями шумов. В 
результате, подобные лазеры оказываются пригодными для передачи информации со скоростями по 
крайней мере 10 Гб/с в системах со спектральным уплотнением каналов, представляя собой 
привлекательную альтернативу использования массивов одночастотных полупроводниковых лазеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во второй половине прошлого столетия полупроводниковые лазеры пережили стремительное 
развитие. После последовательного появления инжекционных лазеров на основе гомоструктур, 
односторонних, а затем и двойных гетероструктур, в середине 70-х годов возникло новое поколение 
лазерных диодов, активной областью которых служили квантовые ямы. Пройдя в 80-е годы стадию 
быстрого улучшения своих приборных характеристик, к началу 90-х подобные лазеры по существу 
достигли предела своих возможностей. Дальнейший прогресс в области лазеров на квантовых ямах был 
связан с появлением новых или оптимизацией известных конструктивных решений, таких как 
вертикально излучающие лазеры, а также разработкой технологии новых полупроводниковых 
материалов. Ярким примером может служить появление лазерных структур, использующих в активной 
области соединения азота, позволяющих значительно расширить границы спектральной области, 
доступной для полупроводниковых лазеров как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. 

Практически одновременно появилось и начало развиваться второе поколение лазеров на основе 
наноструктур – лазеры на квантовых точках. Использование явления спонтанного формирования массива 
полупроводниковых островков при эпитаксиальном росте напряженных материалов позволило создавать в 
активной области близкие к идеальным нульмерные объекты без существенного усложнения технологии 
изготовления лазеров. Как оказалось, по существу любая пара полупроводниковых материалов, обладающая 
достаточным рассогласованием кристаллических решеток, имеет тенденцию к формированию 
самоорганизующихся квантовых точек. Это снимает многие имевшиеся ранее ограничения на выбор 
материала активной области, обеспечивая известную гибкость выбора конструкции, длины волны 
излучения… 

Путь от демонстрации первого лазера на основе квантовых точек, работающего при температуре 
жидкого азота, до создания низкопороговых лазеров, способных функционировать в непрерывном 
режиме при комнатной температуре, занял всего несколько лет. Особенно примечателен прогресс в 
области разработки лазеров на арсенидгаллиевых подложках, чья длина волны излучения превосходит 
предел, достижимый в аналогичных структурах на основе квантовых ям. Для таких длинноволновых 
лазеров явственно видны перспективы практического использования в системах оптической связи и 
обработки информации, в особенности с учетом нечувствительности характеристик к температуре, 
недавно продемонстрированной для структур с легированными примесью p-типа квантовыми точками.  

В ближайшем будущем можно ожидать появления значительного числа приборных разработок, 
опирающихся на уникальные свойства структур с пониженной размерностью. Насущной задачей 
является разработка методов целенаправленного управления характеристиками активной области, 
прежде всего степенью однородности массива островков. Все это невозможно без более глубокого 
понимания физических процессов и явлений, протекающих в полупроводниковых наноструктурах и при 
их формировании. Хочется верить, что эти задачи будут успешно решены читателями этой книги, 
которая помогла им получить достаточно полные сведения лазерах на основе полупроводниковых 
наноструктур.  
 

 



 



 

 


