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ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕРИИ
«Лекции в Академическом университете»

Предлагаемая читателю серия книг «Лекции в Академическом универси-
тете» представляет собой учебные пособия по различным разделам физики 
и нанотехнологий. Материалы пособий – это лекции ведущих профессоров 
университета, читаемые в Академическом университете в основном при 
магистерской и аспирантской подготовке физиков по направлениям «Физика 
твёрдого тела», «Техническая физика», «Электроника и микроэлектроника», 
«Прикладные математика и физика», «Физика биологических систем и био-
информатика», также пособия частично включают материалы бакалаврской 
подготовки. Все лекционные материалы допущены научно-методическим со-
ветом по физике Министерства образования и науки РФ в качестве учебных 
пособий по физике для студентов технических вузов.

Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический 
университет Российской академии наук (Академический университет) создан 
для непрерывной подготовки физиков, математиков, химиков, биологов, начи-
ная со школы (Центр общего образования – Лицей «Физико-техническая шко-
ла»), а далее – бакалавриат, специализированная магистерская и аспирантская 
подготовка (Центр высшего образования) и, наконец, научная работа (Центр 
нанотехнологий). Поэтому профессорско-преподавательский состав кафедр 
университета формируется из активных научных сотрудников, имеющих опыт 
работы как в научных институтах (например, Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе РАН, Институт аналитического приборостроения РАН, Глав-
ная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, Институт цитологии РАН, 
НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова Минздравсоцразвития РФ), так и в 
ведущих университетах (Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 
И. П. Павлова и др.). Издаваемые лекционные материалы профессоров Ака-
демического университета представляют собой современное изложение раз-
личных разделов физики и нанотехнологий и рекомендованы Учёным советом 
университета для издания Редакционно-издательскому совету Академического 
университета.

Первый том «Полупроводниковая революция» – это сборник лекций, про-
читанных в разные годы в Академическом университете ректором, академиком 
Ж. И. Алфёровым сначала в Лектории университета, а потом как ректорские 
лекции в начале учебного года.
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Идея создания Лектория при Научно-образовательном центре Физико- 
технического института им. А. Ф. Иоффе РАН (каковым был тогда нынешний 
Академический университет) вызревала у академика Ж. И. Алфёрова посте-
пенно и целенаправленно. Сначала Жорес Иванович сумел найти время в своём 
очень напряжённом рабочем графике, чтобы прочитать курс из 10 лекций для 
учащихся Лицея «Физико-техническая школа». В актовый зал Физтеха каждую 
неделю приходили лицеисты, и начиналось живое изложение современной 
физики простым и понятным для школьников языком. А ведь в это время ака-
демик Ж. И. Алфёров был не только вице-президентом РАН, председателем 
Санкт-Петербургского научного центра РАН, депутатом Государственной думы 
РФ, но и директором знаменитого Физтеха! И свободного времени у него не 
было, но только не для молодёжи – будущих физиков.

В июне 1999 года на первом заседании Учёного совета (тогда Научно- об-
разовательного центра ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН) в числе других осно-вопо-
лагающих вопросов жизнедеятельности недавно созданного подразделения  
Ж. И. Алфёров высказал идею создания Лектория для школьников и студентов. 
Причём не только для учащихся Лицея «Физико-техническая школа», студентов 
физико-технического факультета Санкт-Петербургского государственного поли-
технического университета и кафедры оптоэлектроники Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета, но и для молодёжи из 
других образовательных и научных организаций. Сразу было сказано, что лек-
ции в Лектории будут читать крупные учёные, деятели культуры. Только лишь 
благодаря самому Жоресу Ивановичу, его активности, жизнелюбию, заботе о том, 
чтобы начались личные контакты молодых будущих учёных, которых готовили 
как в стенах Научно-образовательного центра ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, так и 
в Академическом университете, с крупными незаурядными личностями науки и 
культуры, стало возможным проведение регулярных (два раза в месяц) научно-
популярных лекций практически по всем направлениям не только физики, но 
и естественнонаучных и гуманитарных наук. Несмотря на свою непомерную 
занятость, в течение более 10 лет работы Лектория Ж. И. Алфёров никогда не 
забывал поговорить со своими коллегами о Лектории и предложить им выступить 
с лекцией. Лекторий начал работу осенью 1999 года, когда под одной крышей На-
учно-образовательного центра собрались учащиеся Лицея «Физико-техническая 
школа» и студенты Санкт-Петербургских государственных политехнического 
и электротехнического университетов. Лекциями академика Ж. И. Алфёрова 
открывались учебные года и семестры в Академическом университете.

Многие крупные физики XX века, лауреаты Нобелевской премии, высту-
пали в различных институтах и на конференциях с воспоминаниями и попу-
лярными лекциями об истории физики. Часть этих материалов опубликована: 
это книги Луи де Бройля, Нильса Бора, Вернера Гейзенберга, Поля Дирака, 
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Макса Планка, Альберта Эйнштейна. Но ни один нобелевский лауреат не чи-
тал регулярные научно-популярные лекции для молодёжи. Поэтому учебное 
пособие «Полупроводниковая революция» Ж.И. Алфёрова является само по 
себе уникальным наследием одного из крупнейших физиков.

Первая лекция в Лектории была прочитана академиком Ж. И. Алфёровым 
15 октября 1999 года и называлась «Прощание с XX веком». С неё началась и 
регулярная работа Лектория. Именно эта лекция и открывает сборник. Лекция, 
прочитанная 12 сентября 2011 года, как ректорская лекция под названием 
«Микроэлектроника и фотоника – революция в науке и обществе» завершает 
лекции академика Ж. И. Алфёрова в этом учебном пособии.

Второй том серии «Лекции в Академическом университете» – это первая 
часть лекций заслуженного деятеля науки РФ, доктора физико-математических 
наук, профессора Ю. В. Трушина по истории физики под названием «Очерки 
истории физики первой половины XX века. Часть 1. Становление квантовой 
механики – основы современной физики». В пособии предпринята попытка 
рассказать словами самих физиков, участников триумфального, но очень 
трудного процесса создания квантовой механики и ядерной физики, об их 
сомнениях и догадках, а также о самых важных разрешённых ими пробле-
мах физики. Прошедший промежуток времени уже достаточно велик, чтобы 
оценить значение отдельных линий развития физики. Особенно важно об-
ратить внимание молодых начинающих физиков-студентов, аспирантов на те 
принципиальные трудности построения нового квантового мировоззрения в 
науке, с которыми в начале XX века столкнулись их сверстники, достойно пре-
одолев возникавшие барьеры и создав непротиворечивое здание современной 
физики. Именно знание таких примеров преодоления трудностей пытливыми 
молодыми умами кажется очень важным, чтобы современные молодые физики 
могли, пользуясь опытом выдающихся учёных, двигаться дальше по пути на-
учного прогресса.

Третий том серии – учебное пособие профессора Ю. В. Трушина «Фи-
зические основы материаловедения». Пособие является переработанным и 
дополненным учебником «Физическое материаловедение», который был из-
дан в 2000 г. в Санкт-Петербурге в издательстве «Наука», и предлагается для 
бакалавров и магистрантов, поскольку часть изложенного материала может 
использоваться при подготовке бакалавров, а часть – при дальнейшей магистер-
ской подготовке. Со времени выхода учебника «Физическое материаловедение» 
прошло более десяти лет. Курс лекций по физическому материаловедению 
для студентов бакалаврской и магистерской подготовки продолжает читаться 
в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете и, 
частично, в Академическом университете как составная часть по направле-
ниям «Физика твёрдого тела», «Физика и технология наноструктур», «Физика 
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конденсированного состояния». Количество студентов, которым необходимо 
учебное пособие по курсу, увеличивается, материал лекций расширяется, поэтому 
возникла необходимость в переиздании. Опыт чтения курса лекций показал, что 
нужно внести в текст учебного пособия для студентов некоторые дополнения. 
Написана глава по теории упругости, чтобы студенты имели под рукой основные 
выкладки. Оказалось необходимым несколько изменить последовательность глав; 
включить материал по применению твёрдых растворов в микроэлектронике; из-
ложить материалы по используемым компьютерным методам в физике твёрдого 
тела и в технологических процессах и, по возможности, проиллюстрировать их.

Настоящая книга является четвертым томом серии. Автор значительно 
переработал изданную в 2009 году монографию «Современные инжекционные 
лазеры», написанную им в соавторстве со своим коллегой по лаборатории 
Нанофотоники Академического университета д.ф.-м.н. М. В. Максимовым. 
Последовательность и стиль изложения адаптированы для целей использования 
в качестве учебного пособия. Добавлены главы, посвященные микрорезона-
торам и микролазерам, а также эпитаксиальному синтезу полупроводниковых 
материалов. Развитие получили разделы, связанные с полупроводниковыми 
твердыми растворами и гетеропереходами, квантованием носителей заряда в 
асимметричной двумерной квантовой яме и в сферической квантовой точке. 
В то же время, некоторые специальные вопросы, прежде всего касающиеся 
лазеров на основе самоорганизующихся квантовых точек, подверглись со-
кращению как выходящие за рамки вузовской программы. 

В следующих томах серии «Лекции в Академическом университете» плани-
руется издание лекций академика Р.А. Суриса по туннельным явлениям, чл.-корр. 
РАН М. В. Дубины по нанобиотехнологиям в физиологии и медицине, заслужен-
ного деятеля науки РФ, профессора Э.А.Троппа по асимптотическим методам в 
прикладной математике и математической физике, чл.-корр. РАН Е.Л. Ивченко по 
основам теории симметрии в физике твёрдого тела, профессора В.Г. Дубровского 
по теоретическим основам полупроводниковой нанотехнологии и др.

Редакционно-издательский совет Академического университета надеется, 
что лекции профессоров университета, являющихся известными исследова-
телями в актуальных направлениях современной науки, издаваемые в серии 
«Лекции в Академическом университете», будут полезны не только студентам 
и аспирантам, но окажутся востребованными также и молодыми исследовате-
лями, работающими в смежных областях науки.

Редакционно-издательский совет
Академического университета

Санкт-Петербург, 2012-2016 гг.



7

ВВЕДЕНИЕ

Полупроводниковые лазеры впервые были продемонстрированы в 
1962 году, практически одновременно в группе Роберта Холла в Дженерал 
Электрик, США и в группе Николая Геннадьевича Басова из Физического 
института Академии наук СССР, спустя всего два года после первого 
твердотельного лазера на рубине. За эти полвека они получили самое 
широкое распространение, прежде всего для передачи, записи и считывания 
информации, оптической накачки, печати. Понятие «полупроводниковый ла- 
зер» охватывает сегодня большой класс приборов, значительно отличающихся 
друг от друга по своим характеристикам, например по уровню излучаемой 
мощности или спектральным характеристикам, по используемым материалам 
и применяемым методам изготовления, по размерам. Но как бы ни было 
велико их разнообразие, в основу их функционирования положены два общих 
принципа – генерация оптической мощности за счет стимулированного 
излучения, возникающего в результате взаимодействия фотонов с носителями 
заряда, заселяющими определенные уровни энергии и совершающими 
оптические переходы между уровнями, а также принцип управления светом 
за счет формирования оптических резонаторов, то есть пространственных 
профилей показателя преломления. 

Как оказалось, полупроводники являются идеальной материальной средой 
для объединения этих двух начал благодаря широким возможностям изменения 
уровня легирования, показателя преломления и структуры электронных 
уровней (за счет как использования различных полупроводниковых мате- 
риалов, так и размерного квантования). Наконец неоспоримым преимуществом 
полупроводниковых материалов является возможность реализации 
инжекционных лазеров, напрямую преобразующих электрическую мощ- 
ность в оптическую. Именно этому классу полупроводниковых лазеров 
преимущественно посвящена настоящая монография. Также мы ограничили 
рассмотрение лишь такими лазерами, в которых излучение возникает за счет 
межзонных оптических переходов, приводящих к аннигиляции двух типов 
носителей заряда – электронов и дырок.

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 низкая 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.
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Существенный прорыв в развитии полупроводниковых лазеров произошел 
на рубеже 60-х и 70-х годов, когда идея использования полупроводниковых 
гетероструктур для создания активной области лазера, сформулированная в 
1963 году Ж. И. Алфёровым и Р. Казариновым, а также Г. Кремером, была 
применена для создания лазера на двойной гетероструктуре. С использовани-
ем гетероструктур GaAs/AlGaAs в 1970 году Ж. И. Алфёрову и его коллегам 
из Физико-технического института удалось впервые в мире осуществить 
непрерывный режим генерации полупроводникового лазера при комнатной 
температуре, опередив на месяц И. Хаяши и М. Паниша, американских 
конкурентов из Лабораторий Белл Телефон.

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. В этих первых 
экспериментах с лазерами на основе квантовых точек, проводившихся в 
ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН посчастливилось участвовать и автору настоящей 
монографии.

Несмотря на значительный вклад советских-российских физиков в 
создание и последующее развитие полупроводниковых лазеров, 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 том числе 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 об-
ласти. Автор не ставит своей задачей детально рассмотреть все многообразие 
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полупроводниковых лазеров и используемых материалов. В качестве базовой 
конструкции нами избран полосковый лазер с выводом излучения с торца, 
а в качестве основной системы материалов – гетероструктуры на основе 
AlGaInAs. В то же время мы не могли оставить в стороне особенности, 
связанные с применением микрорезонаторов, в том числе вертикальных, а 
также с использованием решеточно-рассогласованных материалов. Также 
в работе достаточно детально рассмотрены два наиболее характерных типа 
полупроводниковых лазеров – мощные лазеры, работающие в непрерывном 
режиме, и быстродействующие лазеры, работающие в режиме прямой 
модуляции. Определенное внимание в монографии уделено и оптическим 
микрорезонаторам и лазерам на их основе – новой, быстро развивающейся 
разновидности лазерных диодов, предназначенной для реализации 
быстродействующих систем передачи и обработки данных.

Данное издание может быть адресовано студентам старших курсов и 
аспирантам, чье направление обучения и область научных исследований свя-
заны с полупроводниковыми материалами и приборами, в первую очередь с 
лазерами, с оптическими и оптоэлектронными аспектами физики и техники, 
в частности магистрантам направлений «Физика», «Прикладные математика 
и физика», «Электроника и наноэлектроника».



10

ЧАСТЬ 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРАХ

ГЛ А В А  1

ЗОННАЯ СТРУКТУРА, ПЛОТНОСТЬ СОСТОЯНИЙ,  
РЕКОМБИНАЦИЯ

В атоме для электрона доступны определенные (квантованные) уровни 
энергии, часть из которых (а именно те, которые обладают меньшими энергия-
ми) 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 вырож-
ден (т. е. на нем может находиться в N раз больше электронов по сравнению 
с одиночным атомом). 

Если два атома придут во взаимодействие вследствие, например, 
уменьшения межатомного расстояния, произойдет перекрытие их волновых 
функций. При этом каждый из энергетических уровней расщепится на два 
подуровня, принадлежащих обоим атомам. В общем случае, чем меньше 
межатомное расстояние, тем сильнее взаимодействуют атомы и тем больше 
расщеплены атомные уровни. Проиллюстрировать это можно с помощью 
аналогичного квантовомеханического явления – взаимодействия двух 
идентичных квантовых ям (рис. 1.1, а). В данном примере сила взаимодействия 
двух квантовомеханических объектов зависит от толщины барьерного слоя, 
разделяющего квантовые ямы.

Если взаимодействуют N квантово-механических объектов, исходные 
уровни энергии расщепятся в зону, состоящую из N близко расположенных 
энергетических подуровней (состояний). Ширина этой зоны, т. е. расстояние 
между самым верхним и самым нижним подуровнями зоны, определяется 
в основном силой взаимодействия между ближайшими соседями и потому 
при достаточно большом N перестает зависеть от числа взаимодействующих 
объектов (рис. 1.1, б).

Таким же образом устроена энергетическая структура твердого тела, в 
котором электроны могут занимать только определенные энергетические зоны, 
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образовавшиеся из энергетических атомных уровней (рис. 1.2). Чем выше 
положение энергетического уровня в атоме, тем сильнее взаимодействуют 
между собой соседние электроны. Поэтому наибольший интерес представ-
ляют валентные электроны, т. е. электроны, заселяющие самые верхние из 
заполненных уровней в атоме, поскольку электроны нижних оболочек взаи-
модействуют слабо и, соответственно, эти уровни почти не расщеплены, а на 
более высоких атомных уровнях нет электронов.

Рис. 1.1. Расщепление основного уровня энергии в кванто-
вых ямах GaAs толщиной 5 нм, окруженных Al0.3Ga0.7As, в 
зависимости от толщины барьера (для NQW = 2) (а) и от числа 

квантовых ям (для Lb = 1.5 нм)

а

б
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Волновая функция ( )ψ r  электрона в кристалле должна удовлетворять 
стационарному уравнению Шредингера:

 Ĥ Eψ = ψ , (1.1, а)

 ( )
2

0

ˆ .
2
pH U
m

= +


r  (1.1, б)

Здесь p i= − ∇
  – оператор импульса, ∇  – оператор набла*, 0m  – масса 

электрона, U(r) – потенциальная энергия электрона в кристалле, которая 
складывается из энергии взаимодействия электрона с ядрами атомов и эффек-
тивной энергии его взаимодействия с другими электронами кристалла. 

Поскольку кристаллическая структура обладает периодичностью, можно 
постулировать, что U(r) является периодической функцией с периодом ре-
шетки кристалла, т. е. U(r) = U(r + R). Здесь 

, ,
,i i

i x y z
n

=
= ∑R a  где аi – вектора 

трансляции решетки. 
В этом случае для волновой функции справедлива теорема Блоха, согласно 

которой состояние электрона определяется двумя квантовыми числами – не-

*В декартовой системе координат ,x y zx y z
∂ ∂ ∂∇ = + +
∂ ∂ ∂

e e e  где ei – единичный 

вектор вдоль соответствующего направления.

Рис. 1.2. Схематическая иллюстрация формирования 
электронных зон в твердом теле из энергетических 

уровней изолированных атомов
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прерывным квазиволновым вектором k и дискретным номером зоны n, причем 
волновая функция имеет вид:

 ( ) ( ), , exp( ),n nu iψ =k kr r kr  (1.2)

где un, k(r) – периодическая функция с периодом решетки кристалла (так на-
зываемая блоховская амплитуда), exp(ikr) – плоская волна. Для некоторого 
номера зоны энергия электрона является непрерывной функцией квазивол-
нового вектора E = En(k).

Для описания движения электрона во внешнем поле V(r) следует пред-
ставить гамильтониан в виде:

 ( ) ( )
2

0

ˆ .
2
pH U V
m

= + +


r r  (1.3, а)

Однако такое описание затруднено, поскольку точный вид U(r) неизвестен. 
Можно показать, что, вместо рассмотрения квантово-механической задачи, 
можно воспользоваться представлениями классической динамики электронов, 
если составить классическую функцию Гамильтона в виде:

 ( ) ( ), ( ) ,nH E V= +r p k r  (1.3, б)

где ≡ p k  – квазиимпульс электрона. Таким образом, энергия ( ),nE k  опре-
деляемая зонной структурой кристалла, играет роль кинетической энергии 
электрона (обратим внимание, что ( ) ( ))2 2 2

0 0( ) / 2 / 2 .≠ ≡ nE m mk p k
Тогда для описания движения носителя заряда можно воспользоваться 

системой уравнений, называемых теоремой об ускорении и теоремой о ско-
рости соответственно:

 ( )dd ,
d d

VH
t

∂= − = −
∂

rp
r r

 (1.4, а)

 d 1 d ( ) .
d d

H E
t

∂= =
∂ 

r k
p k

 (1.4, б)

Подход, использующий приведенную выше систему уравнений, называ-
ется методом эффективной массы*. Для примера рассмотрим ситуацию, 
когда ( )d / d ,V const− ≡ =r r F  т. е. на электрон действует постоянная внешняя 

*Уравнение (1.4, б) можно интерпретировать таким образом, что скорость 
электрона есть групповая скорость волны де Бройля, которая в свою очередь есть 

d 1 ( ) .
d d

n
gr

dE kv
k k
ω≡ =
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сила (например, он находится во внешнем постоянном электрическом поле). 
Согласно (1.4, а): d / d d / d ,t t≡ =p k F  откуда d / d /t = k F .

Продифференцируем (1.4, б) по времени, чтобы найти ускорение электрона:

 
2 2

2 2
d 1 d d 1 d d .

d d dd d
E E E

t tt
≡ = =

 

r ka
k k

 (1.5, а)

Подставив выражение для dk / dt, получаем:

 
2

2 2
1 d .

d
E=


a F

k
 (1.5, б)

Сравнение с классической записью второго закона Ньютона F am=  по-
казывает, что коэффициент
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2 2
1 d

d
Em

−

=
 k

 (1.6)

играет роль эффективной массы электрона: под действием внешней силы 
электрон движется в среднем так, как двигался бы под действием этой силы 
свободный электрон, имеющий массу m. Вблизи края зоны (экстремума за-
висимости E(k)) связь между энергией и квазиволновым вектором имеет 
универсальный характер. Для изотропного кристалла она записывается в виде:

 
2 2

02
kE E
m

= + , (1.7)

где E0 – энергия соответствующего края зоны. 
В том случае, если рассматриваются состояния, лежащие вблизи потолка 

зоны (например, вблизи края валентной зоны), входящая в (1.6) производная будет 
отрицательной. При этом, тем не менее, полагают эффективную массу положи-
тельной, однако перед первым слагаемым в (1.7) следует использовать знак «–».

Квазиволновой вектор k и, соответственно, энергия электрона являются 
непрерывными лишь в бесконечном кристалле. В кристалле же конечных раз-
меров волновая функция должна подчиняться определенным граничным ус-
ловиям. Обычно их формулируют в виде граничных условия Борна–Кармана, 
согласно которым кристалл с размером iL  вдоль некоторого направления 
должен переходить сам в себя при трансляции на iL . Иными словами, волно-
вая функция должна быть периодична с периодами Lx, Ly и Lz вдоль соответ-
ствующих направлений. Это в свою очередь означает, что разрешенные зна-
чения проекции квазиволнового вектора на одну из трех координат удовлет-
воряют условию: 
 (2 / )i ik p L= π , (1.8, а)

где p – целое число. 
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Таким образом, область пространства квазиволновых векторов, приходяща-
яся на одно разрешенное состояние k, есть параллелепипед с гранями 2 / iLπ . 
Следовательно, на одно разрешенное состояние квазиволнового вектора в 
k-пространстве приходится объем kω , обратно пропорциональный объему 
кристалла V = LxLyLz: 
 3(2 ) /k Vω = π . (1.8, б)

В двумерной проекции это проиллюстрировано на рис. 1.3.
Более того, область возможных значений квазиволнового вектора k огра-

ничена так называемой первой зоной Бриллюэна, часто называемой просто 
зоной Бриллюэна. Чтобы показать это, воспользуемся понятием обратной 
решетки, которую можно поставить в однозначное соответствие прямой ре-
шетке кристалла (рис. 1.4). Кристаллической решетке с основными векторами 
трансляции ai соответствует обратная решетка, основные вектора которой bj 
удовлетворяют условию:
 2 ,i j ij= πδa b  (1.9)

где 0ijδ =  если i j≠  и 1ijδ =  если i j= . Таким образом, в кубическом кри-
сталле узлы обратной решетки идут с шагом 2 / aπ . 

Первая зона Бриллюэна может быть построена как область обратного 
пространства, ограниченная плоскостями, которые отстоят на равные  

Рис. 1.3. Разрешенные значения квазиволнового вектора (двумерная проекция)
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расстояния от рассматриваемого узла обратной решетки (от k = 0) до соседних 
узлов. В ее пределах сосредоточена область имеющих физический смысл 
значений квазиволнового вектора. Если же квазиволновой вектор k лежит вне 
первой зоны Бриллюэна, его можно представить в виде ,= +′k k G  где kʹ – 
волновой вектор, лежащий в пределах зоны, G – некоторый вектор обратной 
решетки, такой, что ,j j

j
m= ∑G b  где jm  – целые числа. 

В самом деле, если k лежит вне первой зоны Бриллюэна, то Блоховская 
волновая функция ( )expnu ikr  может быть представлена в виде 

( )( ) ( )exp expnu i i ′Gr k r . Но множитель ( )expnu iGr  есть периодическая функция 
с периодом кристаллической решетки, т. е. его можно записать как 

( )exp ,n nu i u ′=Gr  что соответствует блоховской амплитуде зоны с некоторым 
номером nʹ. Волновая функция, таким образом, принимает вид ( )exp .nu i′ ′k r  
Иными словами, от описания состояния электрона в кристалле с квазиволно-
вым вектором, лежащим вне пределов первой зоны Бриллюэна, можно пере-
йти к описанию электрона в иной блоховской зоне, т. е. на иной ветви зависи-
мости энергии от квазиволнового вектора. 

Объем зоны Бриллюэна равен объему примитивной ячейки обратной 
решетки, которая, с учетом (1.8, б), есть 

 ( )3
0 02 / VΩ = π , (1.10)

где 0V  – объем примитивной ячейки прямой решетки.
Число состояний квазиволнового вектора, содержащихся в одной зоне, 

равно 0 / kΩ ω , что, с учетом (1.8) и (1.10), составляет 0/V V . Таким образом, 
в одной зоне содержится столько состояний, сколько примитивных ячеек 
прямой решетки содержит кристалл. Учитывая, что в соответствии с принци-
пом Паули одному квантовому состоянию, характеризующемуся некоторым 

Рис. 1.4. Прямая и обратная решетки
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значением k, может отвечать два электрона, число разрешенных электронных 
состояний в зоне будет в два раза бо́льшим, т. е. ( )02 /V V .

Таким образом, зона вмещает в себя по два электрона с каждой при-
митивной ячейки. Если же кристаллическая ячейка содержит Z валентных 
электронов, число заполненных зон будет равно Z / 2. Если Z четное (например, 
полупроводники А3В5), то последняя занятая электронами зона заполнена 
полностью, и такой кристалл будет диэлектриком (или полуметаллом, если 
она перекрывается со следующей свободной зоной). 

Если же Z нечетное, то последняя занятая электронами зона заполнена 
лишь наполовину. Такой кристалл будет металлом, поскольку электроны с за-
полненных состояний могут легко (преодолевая минимальный энергетический 
барьер между подуровнями) переходить на свободные состояния, обеспечивая, 
например, проводимость.

Последняя заполненная электронами зона диэлектрика 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 (рис. 1.5). Т. к. валентная 
зона полностью заполнена, а зона проводимости пуста, отсутствуют электро-
ны, которые могли бы увеличить свою энергию (ускориться) под действием 
электрического поля. 

У истинных диэлектриков ширина запрещенной зоны достаточно велика. 
Полупроводник – частный случай диэлектрика, характеризующийся сравни-
тельно малой шириной запрещенной зоны. Как правило, границу между ними 
полагают около 2 эВ.

Если в зоне проводимости полупроводника тем или иным способом соз-
даны электроны, они могут вносить вклад в электрическую проводимость под 
действием электрического поля. Пустые состояния (электронные вакансии) в 
валентной зоне – дырки – рассматриваются как квазичастицы – положительно 
заряженный аналог электрона зоны проводимости (рис. 1.5). При приложении 
к полупроводнику напряжения проводимость дырок валентной зоны является 
дополнением к проводимости электронов зоны проводимости. Электроны 
зоны проводимости и дырки валентной зоны совместно называют свободными 
носителями заряда, подчеркивая тем самым их способность участвовать 
в электропроводности. Для описания процессов, связанных с излучением 
света, также представляют интерес электроны зоны проводимости и дырки 
в валентной зоне.

Поскольку число разрешенных состояний в пределах зоны весьма вели-
ко, 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  
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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): 

 1
V ( ) d / dE V N E−ρ = . (1.11, а)

Очевидно, что в кристалле большего размера, содержащем большее число 
атомов, число электронных состояний выше. Поэтому ФПС нормирована на 
объем кристалла V. Иногда применительно к активной области полупрово-
дниковых лазеров используют ФПС, нормированную на площадь рабочей 
поверхности S. Соответственно, говорят о листовой (поверхностной) плот-
ности состояний
 1

S( ) d / dE S N E−ρ = . (1.11, б)

Как обсуждалось выше, каждому состоянию (подуровню) отвечает не 
только определенная энергия электрона, но и определенное (дискретное) 
значение волнового вектора. Иными словами, электроны, имеющие разную 
энергию, имеют и разный волновой вектор. Поэтому выражение для ФПС 
удобно представить в виде:

 
1

V
1 d d

d d
E N

V k k

−   ρ =       
. (1.12)

Рис. 1.5. Заполнение зон в равновесии и функция Ферми
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Стоящая в первых скобках производная d / dE k  определяется дисперси-
онным соотношением ( )E k , т. е. связью между энергией и волновым вектором 
электронов в кристалле. Второй сомножитель – производная d / dN k  – по сути 
является плотностью состояний в пространстве волновых векторов. 

Зависимость плотности состояний от энергии носит сложный характер. 
Однако для описания процессов поглощения и излучения света, лежащих в 
основе принципа действия полупроводникового лазера, светодиода и боль-
шинства других полупроводниковых приборов, представляют интерес со-
стояния, находящиеся вблизи краев зон. Вследствие того, что ( )E k  имеет 
здесь универсальный характер квадратичной зависимости, вблизи краев зон 
ФПС не зависит от химических или каких-либо других особенностей кри-
сталла. 

Для нахождения плотности состояний в пространстве волновых векторов 
для простоты рассмотрим изотропный кубический кристалл. Сфера радиуса 
k в обратном пространстве имеет объем 3(4 / 3)k kΩ = π . Она содержит /k kΩ ω  
разрешенных состояний волнового вектора и в два раза большее, с учетом 
вырождения по спину, число разрешенных электронных состояний: 

3 22 / / (3 )k kN Vk= Ω ω = π . Если волновой вектор изменится на малую вели-
чину dk вблизи k, то изменение числа разрешенных электронных состояний 
dN, равное числу электронных состояний в тонком шаровом слое толщиной 
dk, составит 2 2d ( / ) dN V k k= π , откуда искомая плотность состояний в про-
странстве волновых векторов:

 2 2d / d ( / )N k V k= π . (1.13)

Из (1.7) следует, что 

 2d / d /E k k m=  . (1.14)

Подставив (1.13) и (1.14) в (1.12) и учтя, что 1
02 ( )k m E E−= − , полу-

чаем искомое выражение для плотности электронных состояний вблизи края 
зоны E0:

 
2 3/2

3D
V 02

(2 / )
2

m E Eρ = −
π
 . (1.15)

Символ «3D» означает, что полученное выражение справедливо для 
объемного кристалла, а символ «V» – что речь идет именно об объемной, а 
не листовой, ФПС. В дальнейшем нами будет найден вид ФПС в структурах 
пониженной размерности.

Итак, плотность состояний в объемном полупроводниковом материале 
имеет вид корневой функции, спадающей до нуля при приближении энергии 
к краю зоны E0. Полученное выражение справедливо в некотором интервале 
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энергий вблизи края зоны, в котором для описания дисперсионного соотноше-
ния можно пользоваться приближением эффективной массы (1.7).

Плотность состояний описывает доступные для заполнения носителями 
заряда состояния в кристалле, тогда как плотность заполненных электронных 
состояний дается произведением плотности состояний ( )Eρ  и зависящей от 
энергии функции ( )f E , описывающей вероятность заполнения электроном 
состояния с энергией E.

Различают равновесные и неравновесные случаи возникновения свободных 
носителей заряда. Также часто говорят о равновесной и неравновесной 
концентрациях носителей заряда. Термодинамическое равновесие устанавли-
вается, 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 энер-
гетический барьер EA за счет имеющейся в системе тепловой энергии. В ре-
зультате для данной температуры устанавливаются равновесные концентрации 
электронов и дырок, зависящие от соотношения между высотой барьера и 
тепловой энергией B( )k T . 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 элек-
тронных состояний описывается статистикой Ферми–Дирака:

 E

B

1( )
1 exp

f E
E F
k T

=
 −+   

, (1.16, а)

где F – энергия Ферми. Также часто говорят об уровне Ферми, вероятность 
заполнения на котором составляет 1/2, хотя следует помнить, что в полупрово-
днике 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. 1.5): 

 H E

B

1( ) 1 ( )
1 exp

f E f E
E F
k T

≡ − =
 −+ −  

. (1.16, б)
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Площадь под кривой V, S( ) ( )E f Eρ  дает полную объемную (листовую) 
концентрацию данного типа носителей заряда:

 
E

C

V E( ) ( , )d
E

n E f E F E
∞

= ρ∫ , 
V

HV H( ) ( , )d
E

p E f E F E
−∞

= ρ∫ . (1.17)

Субиндекс E, H относит плотность состояний к той или иной зоне. 
Интегрирование ведется по всем доступным электронным состояниям, 
начиная с края зоны C,VE  (рис. 1.6). Если в (1.17) вместо объемной ФПС 
использовать листовую, 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. 
Для электронов (дырок) ( ) exp[ ( ) / ( )]Bf E F E k T≈ ± − . Фактически это означа-
ет переход от статистики Ферми к статистике Больцмана. Введем нормиро-
ванную энергию C( ) / ( )BE E k Tε = − . 

Тогда концентрация n (p) электронов зоны проводимости (дырок валентной 
зоны) дается выражением:

 
E, H

C,V
eff

B
, exp

E F
n p N

k T
− 

≈   
 , (1.18, а)

Рис. 1.6. Нахождение концентрации носителей заряда 
из плотности состояний и функции Ферми
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где предэкспоненциальный множитель 

 ( )
3/22 3/2

3/2 B
eff B2 2

0

(2 / ) 1d
2 2

m mk TN k T e
∞

−ε  = ε ε =   π π∫



 (1.18, б)

называется эффективной плотностью состояний соответствующей зоны*. 
Зависимость эффективной плотности состояний от эффективной массы 

показана на рис. 1.7. Как видно, при комнатной температуре электронная 
эффективная плотность состояний (m/m0 около 0.05–0.1) составляет около 
середины 1017 см–3, а дырочная (m/m0 около 0.3–0.4) – середины 1018 см–3. 

Выражение (1.18, а) показывает, что концентрация носителей заряда воз-
растает при приближении уровня Ферми к краю соответствующей зоны. Однако 
приближение уровня Ферми к одной из зон неизбежно вызывает его удаление 
от края другой, что приводит к соответствующему уменьшению концентрации 
носителей противоположного типа. Легко видеть, что при тепловом равновесии 
концентрации электронов зоны проводимости (n) и дырок валентной зоны (p) 
связаны друг с другом соотношением

 2
inp n= , (1.19, а)

*При вычислении эффективной плотности состояний мы учли, что  

0

d (3/2) / 2.xxe x
∞

− ≡ Γ = π∫  Гамма-функция определяется как  1

0

( ) exp( )d .zz x x x
∞

−Γ = −∫
Для целых значений аргумента  Г(n) = (n – 1)!, а для полуцелых аргументов 

(2 )!( 1 / 2) .
4 !n

nn
n

Γ + = π

Рис. 1.7. Зависимость эффективной плотности состояний 
от эффективной массы для разных температур
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где 

 
E H

g
i eff eff

B
exp

2
E

n N N
k T

 
≡ −  

 (1.19, б)

– так называемая собственная концентрация. Она соответствует концентрации 
носителей заряда в чистом (собственном) полупроводнике, в котором отсут-
ствуют какие-либо примеси и свободные носители возникают лишь за счет за-
броса электронов из валентной зоны в зону проводимости, так что in p n= = . 
Как видно, эффективный энергетический барьер для теплового заброса равен 
в этом случае половине ширины запрещенной зоны. В большинстве полупро-
водниковых материалов эти собственные концентрации весьма малы, так как 
тепловая энергия kВT (около 25 мэВ при комнатной температуре) много мень-
ше Eg полупроводника (1…2 эВ).

В легированный полупроводник введены химически чужеродные атомы – 
примеси. Примесные атомы создают примесный энергетический уровень в 
пределах запрещенной зоны. При этом уровень может располагаться вблизи 
края некоторой зоны, так что энергия активации примеси может быть сравни-
ма или даже 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) согласно (1.19, а) 
типично пренебрежимо мала.

В случае накачки (притока энергии в систему извне) состояние термоди-
намического равновесия нарушается. При этом в зонах появляются 
неравновесные (дополнительные) носители заряда, так что 2

inp n> . При этом 
могут быть одновременно велики концентрации как электронов, так и дырок. 
В условиях сильной накачки хорошим приближением будет допущение равен-
ства концентраций свободных электронов и дырок (n p≈ ), во всяком случае 
для не слишком сильно легированного полупроводникового материала, как 
это используется в качестве активной области светоизлучающих приборов. 
Поэтому в дальнейшем под концентрацией носителей заряда мы будем по-
нимать 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 
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ширину запрещенной зоны, переводит 
электрон из валентой зоны в зону прово-
димости (рис. 1.8). 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 электро-
нов и дырок в состоянии равновесия до-
статочно единственного уровня Ферми, 
общего для обоих типов носителей. Чем 
ближе уровень Ферми расположен к дан-
ной зоне, тем выше в ней концентрация 
носителей. Иными словами – уровень 
Ферми расположен ближе к той зоне, 
концентрация носителей какого типа пре-

обладает. 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 (1.16):

 E, H
E, H

B

1( ) .
( )

1 exp
f E

E F
k T

=
± − 

+   

 (1.20)

Вместо равновесного уровня Ферми F, общего для обоих типов носителей, 
вводят два квазиуровня Ферми для электронов ( EF ) и дырок ( HF ). 

Существует однозначная связь между положением квазиуровня Ферми и 
концентрацией носителей заряда:

 ( ) ( )
2 3/2

3/2
B2

E, H0

(2 / ) 1, d
2 1 exp

mn p k T
∞

= ε ε
π + ε − ϕ∫
 , (1.21)

где E E C B( ) / ( ),F E k Tϕ = −  H V H B( ) / ( )E F k Tϕ = −  – нормированные энергии 
Ферми. Обратим внимание, что мы ввели Hϕ  таким образом, что если уровень 
Ферми входит в валентную зону, H 0.ϕ >

Рис. 1.8. Процессы генерации и 
рекомбинации электронно-ды-
рочной пары при поглощении 

(излучении) фотона
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Если домножить и поделить правую часть на (3/2)Γ , то выражение для 
концентрации можно выразить с помощью интеграла Ферми–Дирака порядка 
1/2*:
 

E, Heff 1/2 E, H, ( ).n p N= Φ ϕ  (1.22)

Если квазиуровень Ферми располагается не слишком близко к краю зоны, 
т. е. E, H 1,ϕ << −  функцию Ферми (1.20) можно заменить экспонентой, а вы-
ражение для концентрации упрощается к виду:

 ( )E, Heff E, H, exp .n p N≈ ϕ  (1.23, а).

Таким образом, для произведения концентраций электронов и дырок 
справедливо соотношение: 

 ( )
E H

2 E H
eff eff E H i

B
exp exp .F Fnp N N n

k T
 −≈ ϕ + ϕ ≡   

 (1.23, б)

При накачке E HF F> , и следовательно 2
inp n> . Таким образом, чем силь-

нее накачка, тем значительнее расщепляется равновесный уровень Ферми на 
два квазиуровня, каждый из которых смещается по направлению к «своей» 
зоне (рис. 1.9). По мере сдвига квазиуровня Ферми в сторону бол́ьших энергий 
концентрация носителей увеличивается. 

Когда уровень Ферми входит в зону, т. е. Eϕ  или Hϕ  становятся равны 0, 
концентрация имеет значение:

 
E, H E, H0 0 eff 1/2 eff, (0) 0.765 .n p N N= Φ ≈  (1.24)

Величина этой концентрации, по порядку величины совпадающая с эф-
фективной плотностью состояний, играет важную роль для характеристик 
полупроводникового лазера (см. главу 2). 

При достаточно больших значениях энергии Ферми ( E 1ϕ >> ) можно пре-
небречь размытием функции Ферми и считать, что E E( ) 1f ε < ϕ =  и 

E E( ) 0f ε > ϕ = . Тогда концентрация носителей заряда 

*Интеграл Ферми–Дирака j-го порядка определяется выражением  

( )0

1( ) d ,
( 1) 1 exp

j

j
xz x

j x z

∞

Φ =
Γ + + −∫  в  частности ( ) ( )

1/21/2

1/2
0 0 0

2( ) d d d .
1 exp 1 exp

x xxz x xe x x
x z x z

∞ ∞ ∞
−Φ = =

+ − + −π∫ ∫ ∫

( ) ( )
1/21/2

1/2
0 0 0

2( ) d d d .
1 exp 1 exp

x xxz x xe x x
x z x z

∞ ∞ ∞
−Φ = =

+ − + −π∫ ∫ ∫
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E2 3/2

3/2B
eff E E2

0

(2 / ) 4d .
2 3

mk Tn N
ϕ

≈ ε ε = ϕ
π π∫
  (1.25, а)

зависит от энергии Ферми в степени 3/2. Чтобы лучше учесть поведение при 
E ~ 0...1ϕ , следует к (1.25, а) прибавить 0n , так что хорошей аппроксимацией 

будет: 

Рис. 1.9. Заполнение зон в случае сильной накачки

Рис. 1.10. Взаимосвязь между положением квазиуровня Ферми 
относительно края зоны и концентрацией свободных носителей 

заряда: точное решение и различные аппроксимации

(1.22)
(1.23, а)
(1.25, а)
(1.25, б)
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E

3/2
0 eff E

4
3

n n N≈ + ϕ
π

             (1.25, б)

(см. рис. 1.10). 
Явлением, обратным возбуждению (рож-

дению) электронно-дырочной пары, является 
рекомбинация электрона и дырки. Рекомби-
нация может быть как излучательной (с испу-
сканием фотона с энергией, близкой к ширине 
запрещенной зоны), так и безызлучательной  
(рис. 1.11). Наиболее часто реализуется случай, 
когда безызлучательная рекомбинация обуслов-
лена 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. Полный 
темп рекомбинации определяется взаимодействием различных механизмов, 
для каждого из которых конкретный вид зависимости от концентрации опре-
деляется тем, сколько носителей заряда требуется для того, чтобы произошел 
акт рекомбинации. Размерность темпа рекомбинации [ ]R = см–3с–1.

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*: 

 2
radR Bn= , (1.26, a) 

где B – коэффициент излучательной рекомбинации зона-зона, значение которого 
для прямозонных полупроводников типично около 10–10 см3с–1. Для сравнения, 
в непрямозонном кремнии B ≈ 10–14 см3с–1.

Темп безызлучательной рекомбинации на кристаллических дефектах 
(механизм Шокли–Рида–Холла) пропорционален концентрации носителей в 
первой степени, 
 SRHR An= ,  (1.26, б)

*В квантоворазмерных структурах, в которых электрон и дырка могут обра-
зовывать связанную квазичастицу экситон, зачастую реализуется излучательная 
экситонная рекомбинация, темп которой пропорционален концентрации экситонов:  

rad, ex / ,R n= τ  где τ (типично ~ 1 нс) – время жизни экситона.

Рис. 1.11. Схематическое 
изображение основных ме-

ханизмов рекомбинации
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а темп Оже-рекомбинации – концентрации в третьей степени, 

 3
AugerR Cn= . (1.26, в)

Значение коэффициента Оже-рекомбинации определяется зонной струк-
турой полупроводника. В материалах с не слишком малым значением ширины 
запрещенной зоны, таких как GaAs, InP и Si, значение С по порядку величины 
составляет 10–30 см6с–1, а в узкозонных полупроводниках (InAs, InSb) на не-
сколько порядков выше (10–27 см6с–1).

Эффективность излучательной рекомбинации, определяемая как отно-
шение темпа излучательной рекомбинации к полному темпу рекомбинации, 
таким образом, дается выражением:

 rad
rad /

R B
R A n B Cn

η = =
+ +

. (1.27)

Ход зависимости эффективности излучательной рекомбинации от кон-
центрации носителей заряда показан на рис. 1.12, 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 увели-
чением концентрации происходит опережающий рост темпа излучательной 
рекомбинации, сопровождающийся увеличением ее эффективности. Обычно 
говорят о насыщении центров безызлучательной рекомбинации. При еще 
бо́льших концентрациях начинает доминировать Оже-рекомбинация, и эф-
фективность излучательной рекомбинации падает.

Концентрацию носителей заряда, соответствующую наибольшей эффектив-
ности излучательной рекомбинации, можно найти из условия radd / d 0nη = .  
Она составляет /A C , а само наибольшее значение эффективности 

( ) 1max
rad 1 2 /AC B

−
η = + . 

Представим, что имеется две области полупроводника, легированные 
примесями n- и p-типа, которые разделены нелегированной прослойкой 
(рис. 1.13, 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 избыточные концентрации электронов и 
дырок (рис. 1.13, б).

Поскольку некоторая доля полного темпа рекомбинации приходится на 
излучательную рекомбинацию, при протекании тока через прямосмещенный 
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диод будет происходить излучение света в области вблизи p–n-перехода. В 
этом состоит принцип работы светоизлучающего диода.

Протекающий через диод ток j определяется разницей между током ос-
новных носителей majorj  (например, электронов, движущихся из области n-типа 
в область p-типа) и противоположным по направлению током неосновных 
носителей minorj  (например, электронов из области p-типа в область n-типа): 

Рис. 1.12. Зависимость эффективности излучательной реком-
бинации от концентрации носителей заряда (а) и зависимости 
темпа излучательной рекомбинации от полного темпа рекомби-
нации (б) при В = 10-10 см3с-1, С = 10-28 см6с-1 и при различных 
значениях коэффициента безызлучательной рекомбинации А

а

б
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major minorj j j= − . Основным носителям заряда надо преодолеть потенциальный 
барьер, чтобы попасть в область противоположного типа легирования. В 
равновесии высота барьера составляет порядка ширины запрещенной зоны, а 
при приложении малого прямого смещения U уменьшается на eU  (где e – за-
ряд электрона), так что можно записать: 

 major
B

exp gE eU
j A

k T
− 

= −  
. (1.28, а)

где А – некоторая константа.
Ток неосновных носителей не имеет активационного характера, так что 

его можно полагать постоянным. В равновесии оба тока уравновешивают друг 
друга, и, следовательно, ( )minor major g B( 0) exp / ( )j j U A E k T= = = − . Тогда пол- 
ный ток, протекающий через диод:

 major minor minor
B

exp 1eUj j j j
k T

  
= − = −    

. (1.28, б).

При выводе выражения мы полагали, что рекомбинация основных носи-
телей происходит в слое противоположного типа легирования. Однако мы 
пришли бы к такому же выражению и в том случае, если бы полагали, что 
рекомбинация происходит в i-области. В самом деле, в этом случае высота 
барьера gE  просто делится между типами основных носителей*. 

Как видно, при большом обратном смещении ток через диод насыщается 
на уровне minorj , определяемом неосновными носителями заряда. Величина 

*Если же ток протекает за счет рекомбинации, происходящей на дефектах 
границы, основным носителям требуется преодолеть барьер высотой (Eg – eU) / 2, 
так что ВАХ диода будет иметь вид j = jminor[exp(eU / (2kBT)) – 1]. В общем случае 
коэффициент 1 или 2 в знаменателе показателя экспоненты следует заменить на 
так называемый фактор неидеальности диода.

Рис. 1.13. Схематическая зонная диаграмма p–i–n-диода в равновесии (а) и при 
приложении прямого смещения (б)

а б
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minorj , часто называемая темновым током диода, играет важную роль для 
работы фотоприемников. Однако для работы светоизлучающих устройств 
требуется инжекция носителей заряда, что достигается при прямом смещении, 
рис. 1.13, б. 

Пример вольт-амперной характеристики (ВАХ) диода при прямом смеще-
нии показан на рис. 1.14. ВАХ диода включает рассмотренный выше экспо-
ненциальный участок открывания диода и последующий линейный участок, 
характеризующийся последовательным сопротивлением RS. В области до-
статочно больших токов, представляющих основной интерес для светоизлу-
чающих приборов, вольт-амперная характеристика обычно аппроксимируется 
выражением:

 0 SU U R I≈ + , (1.29)

где U0 – так называемое напряжение открывания диода (или напряжение 
отсечки), которое типично близко к ширине запрещенной зоны области  
( 0 /gU E e≈ ), в которой происходит рекомбинация носителей заряда. После-
довательное 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 темпом 
рекомбинации R:

 I eVR= , j edR= . (1.30)

Рис. 1.14. Пример прямой ветви вольт-амперной характеристики 
лазерного p–i–n-диода и ее аппроксимация выражением (1.29)
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Здесь I и j – полный ток и плотность тока соответственно, e – заряд элек-
трона, V и d – объем (толщина) активной области (области сосуществования 
носителей заряда)*. Так как темп рекомбинации зависит от концентрации 
носителей заряда, заданной силе тока в установившемся режиме будет соот-
ветствовать определенная концентрация пар носителей. 

Излучаемая светодиодом оптическая мощность пропорциональна темпу 
излучательной рекомбинации, а протекающий ток – полному темпу рекомби-
нации. В зависимости от того, какой из механизмов рекомбинации преобла-
дает, будет наблюдаться различный характер зависимости оптической мощ-
ности от тока накачки. На рис. 1.12, б показан пример расчета зависимости 
темпа излучательной рекомбинации от полного темпа рекомбинации. Если 
преобладает рекомбинация на дефектах (т. е. R An≈ ), то темп излучательной 
рекомбинации пропорционален квадрату полного темпа рекомбинации  
( 2 2

radR Bn R= ∝ ) и, следовательно, оптическая мощность также пропорцио-
нальна квадрату тока накачки. Если доминирует излучательная рекомбинация, 
то radR R∝ , т. е. оптическая мощность линейно растет с накачкой. По тому, 
при какой накачке происходит переход от квадратичной зависимости к линей-
ной, можно судить об оптическом качестве структуры – относительной зна-
чимости центров безызлучательной рекомбинации. Когда же начинает преоб-
ладать Оже-рекомбинация ( 3R Cn≈ ), то оптическая мощность становится 
пропорциональна току накачки в степени 2/3 ( 2/3

radR R∝ ). 

*Вообще говоря, из темпа рекомбинации следует вычитать GT – темп тепловой 
генерации носителей заряда: T( ( ) ).I eV R n G= −  В равновесии eq T( )R n G−  и ток 
равны нулю. Т. к. равновесная концентрация   мала по сравнению с той, что имеет 
место при работе прибора T eq( ( ) ( ))G R n R n= << , и тепловой генерацией можно 
пренебречь.
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ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ОПТИЧЕСКОЕ  
УСИЛЕНИЕ, ЛАЗЕР

Рассмотренный в главе 1 механизм испускания фотонов называется 
спонтанным излучением, поскольку рождение фотона в результате акта 
рекомбинации электрона и дырки происходит самопроизвольно, в непред-
сказуемый момент времени. Рожденный фотон имеет случайное направление 
распространения. Это приводит к тому, что эффективность вывода света из 
светодиода в некотором направлении, как правило, мала. Кроме того, следует 
учесть, что существенная часть фотонов перепоглощается в пассивных об-
ластях светодиода. 

Эффективность могла бы существенно возрасти, если бы рождались 
преимущественно фотоны, распространяющиеся в некотором выделенном 
(рабочем) направлении. Такой случай возможен, и в его основе лежит явле-
ние вынужденного (стимулированного) излучения. В этом случае рождение 
фотона (рекомбинация электрона и дырки) обусловлено 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. 2.1). 
 Увеличению числа фотонов в результате стимулированного излучения 
препятствует их поглощение. Если механизм вынужденного излучения 
преобладает над поглощением, свет, запущенный в полупроводник, будет 
усиливаться. Установим, когда это может происходить.

Понятие стимулированного излучения было введено Альбертом Эйнштей-
ном в связи с выводом формулы Планка для излучения абсолютно черного 
тела. Рассмотрим систему из N идентичных атомов, имеющую два электронных 
уровня – основной (нижний) 1E  и возбужденный (верхний) 2E , разделенные 
энергией 12 2 1E E E= −  (рис. 2.2). Обозначим через 1N  и 2N  число электронов, 
находящихся на соответствующих состояниях, так что 1 2N N N+ = *.

Темп спонтанного излучения spR , вызывающего уменьшение числа атомов, 
находящихся в возбужденном состоянии, пропорционален числу таких атомов: 

 sp 21 2R A N= . (2.1, а)

Легко видеть, что коэффициент 21A  имеет смысл величины, обратной 
времени жизни атомов в возбужденном состоянии. 

*Для простоты мы ограничиваемся рассмотрением случая, когда вырождение 
отсутствует.
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Темп стимулированного излучения stimR  также пропорционален 2N . 
Однако поскольку акт стимулированного излучения обусловлен взаимодей-
ствием с фотоном, имеющим энергию 12E , темп stimR  также пропорционален 
и числу фотонов S , способных вызвать такой переход. Так что 

 stim 21 2R B N S= . (2.1, б)

Процессом, приводящим к увеличению числа электронов на верхнем 
уровне, является поглощение фотонов с темпом absR . Этот же процесс приво-
дит к уменьшению числа электронов на нижнем уровне, так что его скорость 
пропорциональна произведению числа атомов, находящихся в основном со-
стоянии, и числа фотонов: 
 abs 12 1R B N S= . (2.1, в)

Скорость изменения числа электронов на одном из рассматриваемых 
уровней определяется 1, 2 sp stim absd / d ( )N t R R R= ± + − . В условиях равновесия 
она должна быть равна нулю:
 21 2 21 2 12 1 0A N B N S B N S+ − = , (2.2, а)
откуда:

 2 12

1 21 21

N B S
N A B S

=
+

. (2.2, б)

С другой стороны, в равновесии можно полагать, что отношение числа 
электронов определяется статистикой Больцмана, так что N2 / N1 = 

2 1 12 B/ exp( / ( ))N N E k T= − . Тогда 

 21

12
12 21

B
exp

AS
EB B
k T

=
 

−  

. (2.2, в)

Рис. 2.2. Процессы поглощения 
и излучения света

Рис. 2.1. Рекомбинация электрона 
и дырки в процессе вынужденного 

излучения
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Спектральная плотность энергии фотонов в единице объема с частотой 
вблизи 12 12 /Eω ≡  есть 12( ) / ( d )u S Vω ≡ ω ω , где dω  – спектральный интер-
вал, попадая в который фотоны могут вызывать переход, V – объем системы. 
С учетом (2.2, в), получаем

 
21

12
12 21

B

d

exp

EHA
Vu

B B
k T

ω

ω 
  ω=
 ω −  




. (2.3, а)

Сравнив полученное выражение с формулой Планка, согласно которой 

 
B

3

2 3 /
1

1k Tu
c eω ω

ω=
π −

  (2.3, б)

(c – скорость света) можно сделать вывод, что коэффициенты пропорциональ-
ности B21 и B12, устанавливающие темпы стимулированного излучения и по-
глощения, равны друг другу и составляют

 
2 3

12 21 122d
cB B B A

V
 π= ≡ =  ω ω 

. (2.4)

Темпы стимулированного излучения и темп поглощения растут пропор-
ционально S, тогда как темп спонтанного излучения от S не зависит. Поэтому 
при представляющих интерес больших плотностях фотонов spR  можно пре-
небречь. Изменение числа фотонов, энергия которых совпадает с энергией 
оптического перехода 12E , определяется таким образом разницей между 
темпом стимулированного излучения и темпом поглощения для соответству-
ющей пары уровней 2E  и 1E :

 ( )stim abs 2 1
d
d
S R R B N N S
t

= − = − . (2.5, а)

Если учесть, что 1, 2 1, 2 ,N f N=  где через f обозначена вероятность того, 
что соответствующий уровень занят электроном, то 

 ( )2 1
d
d
S BNS f f
t

= − . (2.5, б)

Таким образом, скорость изменения числа фотонов оказывается 
пропорциональной разности между вероятностями заполнения электронами 
верхнего и нижнего уровней. Легко видеть, что в случае термодинамического 
равновесия темп поглощения всегда превосходит темп стимулированного из-
лучения ( stim abs 0R R− < ), так как состояние 2E  лежит выше состояния 1E , и, 
следовательно, f2 < f1. Условие преобладания стимулированного излучения над 
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поглощением может быть удовлетворено лишь в том случае, если имеет место 
инверсия заселенности, т. е. преимущественное заполнение вышележащих 
состояний. 

Величину 2 1f f−  часто называют степенью инверсии или просто 
инверсией, а условие 
 2 1 0f f− >  (2.6)

– условием инверсии. В том случае, если вероятность 2f  заполнения электро-
ном энергетически более высокого состояния превышает вероятность 1f  за-
полнения электроном энергетически более низкого состояния, вынужденное 
излучение преобладает над поглощением, и число фотонов растет со временем. 
В случае равновесия выполнение (2.6) формально требует наличия 
отрицательной температуры, поэтому инверсную заселенность еще назы- 
вают состоянием с отрицательной температурой.

Изменение dS  числа фотонов, прошедших через слой толщиной dx, со-
гласно закону Бугера зависит от коэффициента поглощения среды α  как 
d / dS x S= −α . Оптическое поглощение, взятое с обратным знаком, называют 
оптическим усилением g ≡ −α . Поскольку grd dx v t= , где grv  – групповая 
скорость фотонов, темп изменения числа фотонов есть:

 grd / dS t v gS= . (2.7, а).

С учетом (2.5, б) выражение для коэффициента усиления имеет вид:

 ( )2 1
gr

BNg f f
v

= −α = − . (2.7, б)

Как видно, поглощение/усиление не является величиной постоянной, но, 
как и ожидалось, зависит от степени инверсии. Если условие инверсии вы-
полнено, усиление положительно. 

Применительно к полупроводниковому материалу под 2E  следует пони-
мать какой-либо энергетический уровень в зоне проводимости EE , а под 

1E  – в валентной зоне HE . Таким образом 2 E E E( , )f f E F=  и 1 H H H1 ( , ),f f E F= −
так что условие инверсии принимает вид:

 E E E H H H( , ) ( , ) 1 0.f E F f E F+ − >  (2.8, а)

Подставив выражения (1.20) для вероятности заполнения электронного и ды-
рочного состояний в (2.8, а), получаем условие инверсии в полупроводнике в виде:
 E H E HF F E E− > − , (2.8, б)

т. е. для достижения инверсии между двумя уровнями EE  и HE  расхождение 
между квазиуровнями Ферми должно быть больше энергии оптического  
перехода.
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В объемном полупроводнике минимальное энергетическое расстояние 
между электронными уровнями зоны проводимости и валентной зоны есть 
ширина запрещенной зоны, gE . Поэтому условие возникновения инверсии за-
селенности хотя бы для одной пары уровней, таких, что E CE E=  и H VE E= , 
есть
 E H gF F E− > , (2.9, а)

что с использованием нормированных энергий Ферми записывается в виде:

 E H 0.ϕ + ϕ >  (2.9, б)

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. 

Ранее мы полагали, что в оптических процессах задействованы лишь два 
дискретных энергетических уровня, которые по умолчанию обладали равной 
степенью вырождения. В реальности оптические переходы в полупроводни-
ковом материале происходят между энергетическими зонами. Подобно тому 
как плотность состояний характеризует распределение доступных электронных 
состояний в каждой из зон в отдельности, распределение числа пар электрон-
но-дырочных состояний EHN  по энергиям переходов EH E HE E Eω = ≡ −  
описывается приведенной плотностью состояний:

 EH
r EH

EH

1 d( )
d
NE

V E
ρ = . (2.10, а)

Легко понять, что EH E Hd d dE E E= +  и, следовательно,

 
E H

EH EH

r E H V V

1 d d 1 1
d d
N NV V

 
= + = + ρ ε ε ρ ρ 

. (2.10, б)

Мы учли, что EHdN , являющееся числом пар электронно-дырочных со-
стояний, дающих оптические переходы в интервале EHdE , также представля-
ет собой число состояний в зоне проводимости EdN  в пределах интервала 
энергий EdE  и число состояний в валентной зоне HdN  в пределах интервала 
энергий HdE , рис. 2.3*.

*Для случая объемного прямозонного кристалла приведенная плотно- 

сть состояний в явном виде запишется как 
E

H EH E g1 1
r EH V

E H
( )

m E m E
E

m m
− − + 

ρ = ρ + + 
 

H

1 E
V EH g

E H
( ) .−  

+ ρ − − + 
m E E
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Таким образом, в выражении (2.7, б) полное число состояний N, 
участвующих в оптическом переходе с энергией EHEω = , следует представить 
в виде rd( )Vρ ω . Тогда оптическое усиление записывается в виде:

 ( )EH r EH E E E H H H( ) ( ) ( , ) ( , ) 1g E E f E F f E F= ξρ + − . (2.11, а)

Как видно, коэффициент оптического усиления для некоторой энергии 
фотона ω  пропорционален приведенной плотности состояний и инверсии 
заселенности. Здесь ξ  – материальный параметр усиления:

 
2 2

gr
2

gr

d( ) 1vV B
v

 πωξ = =   τω 

 . (2.11, б)

Мы также заменили c  на grv  и 12A  на 1−τ , где τ  – время жизни носите-
лей заряда в режиме спонтанной рекомбинации.

В равновесии или при слабой накачке состояния зоны проводимости пре-
имущественно пусты, а состояния валентной зоны преимущественно запол-
нены электронами, так что Ef  и H 0f ≈  (рис. 2.4, а). Иными словами, имеет-
ся много электронов, способных поглотить фотон и перейти в более высокое 
энергетическое состояние, а электронов, способных перейти вниз с испуска-
нием фотона, практически нет. В результате поглощение преобладает над 
стимулированным излучением.

В случае достаточно сильной накачки могут быть достигнуты высокие кон-
центрации обоих типов носителей одновременно. При этом состояния зоны 
проводимости вплоть до электронного квазиуровня Ферми преимущественно 
заполнены ( E 1f ≈ ), а состояния валентной зоны вплоть до дырочного квазиу-
ровня Ферми преимущественно пусты (заполнены дырками, H 1f ≈ ), рис. 2.4, б.  
Таким образом, в полосе энергий от E H gE E E− =  до E H E HE E F F− = −   

Рис. 2.3. Взаимосвязь энергии оптического 
перехода и энергий электрона и дырки
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имеется много электронов, способных перейти вниз с испусканием фотона, а 
также свободных состояний, на которые способны перейти электроны, что и 
обусловливает преобладание стимулированного излучения над поглощением.

Поскольку при данной накачке вероятности заполнения электронных 
(дырочных) состояний с разной энергией отличаются, оптическое усиление 
будет различным для разных энергий фотонов. Зависимость усиления от 
энергии называют спектром усиления. Если накачка мала и в среде не создана 
инверсия заселенности, то оптическое усиление отрицательно для всех энер-
гий, превышающих ширину запрещенной зоны (рис. 2.5). Если же имеет место 
инверсия заселенности, усиление положительно лишь для таких энергетиче-
ских переходов, энергия которых меньше разделения квазиуровней Ферми: 

E HF Fω < − . 
Условие достижения инверсии заселенности в полупроводниковом матери-

але, gF E∆ = , также называют условием прозрачности. При его достижении 
поглощение и стимулированное излучение уравнивают друг друга в единствен-
ной точке спектра – при энергии фотонов, равной ширине запрещенной зоны 
материала*. Концентрация носителей заряда, которая требуется для выполнения 
этого условия, называется концентрацией прозрачности ( trn ), а соответствующая 
ей плотность тока накачки – плотностью тока прозрачности ( trj ). 

*Вообще говоря, в случае объемного материала при ω = gE  поглощение 
равно нулю при любой накачке, т. к. для этой энергии фотонов приведенная плот-
ность состояний обращается в ноль. В случае же квантоворазмерной активной 
области, например квантовой ямы, в отсутствие накачки или при малой накачке 
поглощение при ω = gE  отлично от нуля, так что достижение условия прозрач-
ности в этом случае полностью оправдывает свое название.

Рис. 2.4. Схематическое заполнение уровней в зонах в случае слабой (а) и 
сильной (б) накачки

а б
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Существует однозначная связь между положением электронного и 
дырочного квазиуровней Ферми и концентрациями электронов и дырок (1.22). 
Условие электронейтральности 

E Heff 1/2 E eff 1/2 H( ) ( )= Φ ϕ = = Φ ϕn N p N  означает, 
что положения квазиуровней Ферми электронов и дырок связаны между собой, 
и концентрация носителей заряда может быть выражена как функция 
расхождения квазиуровней Ферми E H g B E H( ).− = + ϕ + ϕF F E k T  С другой 
стороны, для некоторого уровня накачки, которому соответствуют определен-
ные положения квазиуровней Ферми электронов и дырок, с помощью при-
веденной плотности состояний можно установить коэффициент усиления и, 
таким образом, определить зависимость спектра усиления от концентрации 
носителей в активной области. 

Если бы эффективные плотности состояний в валентной зоне и зоне про-
водимости были бы одинаковы, то квазиуровни Ферми расходились бы с ростом 
накачки симметрично относительно середины запрещенной зоны ( E Hϕ = ϕ ), 
рис. 2.6, а. Очевидно, что для такого гипотетического случая условие инверсии 
заселенности будет выполнено, когда E H 0ϕ = ϕ = , а концентрация носителей 
заряда при этом составит tr 0n n=  (1.24).

В действительности эффективная плотность состояний в валентной зоне 
намного превосходит эффективную плотность состояний в зоне проводимости, 
что обусловлено существенно большей эффективной массой тяжелых дырок 
по сравнению с электронной эффективной массой, а также наличием легких 
дырок. В таблице 2.1 представлены значения эффективных масс для некоторых 
полупроводниковых материалов, а также фактор асимметрии плотности  
состояний 

H Eeff eff/χ = N N . 

Рис. 2.5. Схематический вид спектра поглощения/усиления 
объемного полупроводника при различном уровне накачки
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Т а б л и ц а 2.1

Эффективные массы и асимметрия плотности состояний для некоторых 
прямозонных полупроводников

me mhh mlh χ
GaAs 0.063 0.51 0.082 24.5
InAs 0.023 0.41 0.026 76.5
InP 0.08 0.6 0.089 21.7

Асимметрия плотности состояний приводит к тому, что при увеличении 
тока инжекции квазиуровень Ферми электронов быстрее смещается в зону 
проводимости по сравнению со сдвигом дырочного квазиуровня Ферми в 
сторону валентной зоны (рис. 2.6, б). Вследствие этого условие инверсии за-
селенности достигается, когда электронный квазиуровень Ферми располага-
ется заметно выше края зоны проводимости. Асимметрия плотности состояний 
также вызывает увеличение концентрации носителей заряда, при которой 
достигается инверсия заселенности, т. е. tr 0n n>  (рис. 2.7)*. По порядку вели-
чины концентрация прозрачности при 300 K для многих полупроводниковых 
материалов составляет около 1018 см–3.

Для лазерных применений, как будет явствовать из дальнейшего рассмо-
трения, наибольший интерес представляет максимальное значение усиления 

*Если асимметрия плотности состояний невелика, концентрация носителей 
заряда при достижении инверсии возврастает пропорционально χ1/2, а при больших 
значениях фактора асимметрии – пропорционально χ1/3.

Рис. 2.6. Расхождение квазиуровней Ферми с ростом накачки для случая равной 
плотности состояний в зоне проводимости и валентной зоне (а) и для бо́льшей 

плотности состояний в валентной зоне (б)

а б
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в пределах спектра усиления maxg . Эту величину называют материальное 
усиление. Зачастую материальное усиление обозначают просто буквой g.  
C увеличением накачки (c увеличением расхождения квазиуровней Ферми) 
материальное усиление возрастает вследствие увеличения инверсии заселен-
ности. Отметим, что в случае объемного материала спектральное положение 
максимума усиления сдвигается в сторону бол́ьших энергий с ростом накачки. 

Конкретный вид зависимости оптического усиления от концентрации но-
сителей определяется только видом плотности состояний в активной области 
лазера. В частности, для объемного материала, у которого плотность состояний 
зависит от энергии как корень квадратный, связь усиления с концентрацией 
носителей заряда приближенно может быть описана линейной зависимостью:

 max tr( )g a n n= − , (2.12, а)

где 

 maxd
d
ga

n
≡  (2.12, б)

– дифференциальное усиление, которое в объемном материале практически не 
зависит от концентрации носителей заряда.

Для простоты рассмотрим случай симметричных зон ( χ = 1), так что 
энергии электрона и дырки, участвующих в оптическом переходе, равны 

E Hε = ε = ε, 
E EV E V H V( ) ( ) ( )ρ ε = ρ ε = ρ ε , E H ,ϕ = ϕ = ϕ  E E E H E E( , ) ( , ) ( , ),ε ϕ = ε ϕ = ε ϕf f f 

E E E H E E( , ) ( , ) ( , ),ε ϕ = ε ϕ = ε ϕf f f  а энергия оптического перехода EH EH B g/ ( ) 2E k Tε ≡ = ε + ε, где 

Рис. 2.7. Зависимость концентрации прозрачности от фактора асим-
метрии плотностей состояний. Штриховые линии – аппроксимация
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g g B/ ( )E k Tε ≡ . Кроме того, r EH V( ) ( ) / 2ρ ε = ρ ε . Тогда выражение для спектра 
усиления (2.11, а) упрощается:

 g V
1 1(2 ) ( ) ,

1 exp( ) 2
 

ε + ε = ξρ ε − + ε − ϕ 
g  (2.13, а)

 
( )

2 3/2
eff

V B2

B

(2 / )( )
2

2

m Nk T
k T

ρ ε = ε = ε
π π
 . (2.13, б)

Если бы температура была равна нулю, максимальное усиление достига-
лось бы на энергии оптического перехода, соответствующей положению 
квазиуровней Ферми, т. е. при g 2 .ε + ϕ  Конечная температура приводит к 
размытию функции Ферми, так что максимум усиления смещается в область 
меньших энергий. 

Для нахождения спектра усиления будем использовать аппроксимацию 
для функции Ферми: 1/ 2 ( ) / 4,≈ + ϕ − εf  приближенно справедливую для 
области энергий от B2k T±  вблизи уровня Ферми. Тогда

 
( )

eff

B

.
4

2

ϕ − ε ≈ ξ ε   π
Ng

k T
 (2.14)

Наибольшее усиление находится из условия d / d 0,ε =g  которое выпол-
няется при max / 3,ε = ϕ  т. е. энергия оптического перехода, соответствующая 
максимальному усилению:

 
EH

max
g max g

22 ,
3

ε = ε + ε ≈ ε + ϕ  (2.15, а)

откуда само материальное усиление:

 ( )
3/2eff

max max
B

( ) .
3 3

≡ ε ≈ ξ ϕ
π
Ng g

k T
 (2.15, б)

Учитывая связь (1.25, б) между концентрацией и положением квазиуров-

ня Ферми, 3/20

eff

3 ( ) ,
4
π − = ϕn n

N
 окончательно получаем

 ( )max 0
B

1 ( )
4 3

g n n
k T

≈ ξ − . (2.15, в)

Сравнивая полученное выражение с (2.12), можно заключить, что диф-
ференциальное усиление 
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 ( )B

1
4 3

a
k T

≈ ξ . (2.15, г)

Несмотря на многочисленные допущения, использованные при выводе вы-
ражения (2.15), верным остается главный вывод, что для объемного материала, 
плотность состояний которого в обеих зона следует корневой зависимости от 
энергии, материальное усиление растет с концентрацией носителей заряда 
приблизительно линейно (рис. 2.8). Также следует обратить внимание, что 
дифференциальное усиление обратно пропорционально температуре.

Зная механизмы рекомбинации носителей заряда, можно перейти от кон-
центрации 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 gmax(n)), могут характеризовать-
ся различными зависимостями gmax(j). При этом 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 

Рис. 2.8. Зависимость материального усиления и спектрального максимума 
усиления от концентрации носителей заряда в объемном материале ( χ = 1): 

сплошные линии – точный расчет, штриховые линии – аппроксимация
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учесть, что эффективность излучательной рекомбинации может меняться с 
изменением концентрации носителей. 

Оценим плотность тока прозрачности. Будем считать, что tr 0n n≈  (1.24) 
и что в активной области единственным механизмом рекомбинации является 
излучательная рекомбинация типа зона-зона:

 2
tr tr 0 0( ) ( )j edR n edR n edBn≡ ≈ ≈ . (2.16)

Полагая B около середины 10–10 см3с–1, а 0n  ~ 1018 см–3, получаем плот-
ность тока прозрачности около 500–800 А/см2 для активной области толщиной 
0.1 мкм. Отметим, что это достаточно высокая плотность тока. При этом мы 
пренебрегли многими факторами, которые могут дополнительно увеличить 

trj .
Область полупроводникового материала, накачанную настолько сильно, 

что в ней достигнута инверсия заселенности, называют активной областью 
или активной средой. Термин инжекционный применительно к данному рас-
смотрению 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 полупрово-
дникового оптического усилителя (рис. 2.9, а). Запущенный в активную среду 
фотон, энергия которого лежит в пределах полосы усиления, порождает про-
цесс 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 

Рис. 2.9. Принцип действия полупроводникового оптического усилителя (а) и 
оптического квантового генератора (лазера) (б)

а б
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усилением может иметь место и лазерная генерация, т. е. самозапускающийся 
и устойчивый во времени процесс излучения оптической мощности без внеш-
него 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 под-
держивать процесс лавинного умножения (рис. 2.9, б). 

Спонтанно рожденные фотоны имеют разные направления распростране-
ния, поэтому в качестве первичного фотона, порождающего лавинное умно-
жение, 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 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. 

В основе направляющего (волноводного) действия оптического резонато-
ра лежит полное внутреннее отражение света на границе раздела двух мате-
риалов с различающимися показателями преломления. При падении луча  
(рис. 2.10) из оптически более плотной среды ( 2 1n n> ) на границу раздела под 
углом к нормали 2Θ , угол 1Θ , под которым свет выходит в оптически менее 
плотную среду, находится из условия:

 1 2 1 2sin ( / )sinn nΘ = Θ .  (2.17, а)

Как видно 1 2Θ > Θ , и если угол падения 2Θ  достигает угла полного 
внутреннего отражения:

 TR 1 2arcsin( / )n nΘ = , (2.17, б)

то угол распространения в оптически менее плотной среде составляет 
1 / 2,Θ = π  т. е. луч распространяется вдоль границы раздела сред. Лучи, па-

дающие на границу раздела из среды с бо́льшим 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, угол распространения которых относительно оси волновода не  
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превышает WG TR/ 2Θ = π − Θ , может распространяться в пределах активной 
области, порождая лавинное умножение. 

Простейшим способом реализации волновода для инжекционного лазера 
является двойная гетероструктура, которая состоит из трех плоскопараллель-
ных 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 
(рис. 2.11). Таким образом, GaAs оптически более плотный материал, чем AlAs. 

Рис. 2.10. Волноводный эффект в результате полно-
го внутреннего отражения на границах раздела сред

Рис. 2.11. Зависимость показателя преломления ( rn ) AlxGa1–xAs 
и предельного волноводного угла WGΘ  волновода 

AlxGa1–xAs/GaAs от содержания Al (x) для длины волны 1 мкм
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Создавая сложные соединения, можно плавно варьировать различные свойства 
полупроводника, в том числе показатель преломления. Увеличение 
оптического контраста, обусловленное увеличением содержания Al в 
обкладках, приводит к усилению волноводного эффекта – все большая часть 
фотонов из возможных направлений распространения может остаться внутри 
оптического резонатора.

Наиболее простой способ возврата части света в активную область лазера 
и одновременно вывода полезной мощности – использование резонатора 
Фабри–Перо* – оптического резонатора с двумя плоскопараллельными зерка-
лами, из которых по крайней мере одно является полупрозрачным (рис. 2.9, б). 
Скалывание полупроводникового кристалла вдоль определенных кристаллогра-
фических направлений позволяет создавать плоские грани, параллельные друг 
другу. Коэффициент отражения при этом составляет для нормального падения 

 
2

r

r

1
1

nR
n

 −=  + 
. (2.18)

Учитывая, что для большинства полупроводников значение rn  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. 2.12. 
Прямое смещение U от внешнего электрического источника прикладывается к 
противоположно легированным слоям, выполняющим 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. Положи-
тельная 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 

*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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когерентное оптическое излучение. Соответственно, основной приборной 
характеристикой инжекционного лазера является зависимость выходной опти-
ческой мощности от протекающего через лазер электрического тока. Пример 
ватт-амперной характеристики (ВтАХ) приведен на рис. 2.13. 

Ток, при котором начинается лазерная генерация, называется пороговым 
током ( thI ). В допороговом режиме ( thI I< ) выходящая оптическая мощность 
обусловлена спонтанным излучением. Эффективность, т. е. наклон зависимо-
сти out ( )P I , мала, так как лишь малая доля спонтанного излучения попадает на 
рабочее зеркало лазера и выводится наружу. В надпороговом режиме ( thI I> ) 

Рис. 2.12. Схематическое изображение инжекционного 
лазера с выводом излучения с торца

Рис. 2.13. Пример зависимости мощности, напряжения и КПД 
полупроводникового лазера от тока инжекции
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выходящая мощность связана преимущественно с вынужденным излучением. 
Эффективность резко возрастает по сравнению с допороговым режимом, по-
скольку рождаются в основном такие фотоны, для которых реализована об-
ратная связь с помощью волноводного эффекта и зеркал резонатора. 

Пусть в результате рекомбинации N∆  электронно-дырочных пар в над-
пороговом режиме в течение временноѓо интервала t∆  появилось outS∆  фото-
нов, покинувших пределы лазерного резонатора. Естественно предположить, 
что эти величины связаны линейной зависимостью: 

 out DS N∆ = η ∆ , (2.19, а)

где Dη  – дифференциальная квантовая эффективность, которая показывает, 
какая доля рекомбинирующих носителей заряда преобразуется в фотоны, вы-
ходящие из лазера. 

Учитывая, что выходящая из резонатора оптическая мощность есть 
out out D( ) / ( ) /P S t N t∆ = ω ∆ ∆ = ω η ∆ ∆   и что рекомбинация N∆  электронно-

дырочных пар дает приращение тока /I e N t∆ = ∆ ∆ , связь между приращением 
мощности и приращением тока записывается в виде: 

 out D( / )P e I∆ = ω η ∆ . (2.19, б)

Тогда как для описания физических процессов, протекающих в лазе-
ре, обычно используется дифференциальная квантовая эффективность, 
применительно к лазеру как к прибору принято говорить о внешней 
дифференциальной эффективности η, которая определяется как отношение 
приращения выходной мощности в режиме генерации в ответ на приращение 
тока накачки свыше порога (рис. 2.13):

 
th

out Dd / d I IP I
e>
ωη ≡ = η . (2.20, а)

Идеализированная ватт-амперная характеристика основывается на пред-
положении, что приращение подводимого тока свыше порога тока преобразу-
ется в выходную оптическую мощность с постоянной (не зависящей от тока) 
внешней дифференциальной эффективностью:

 
th

out th( ) I IP I I >= η − . (2.20, б)

Однако в реальном приборе различные механизмы, такие как оптическое 
разрушение зеркал и тепловой разогрев активной области, устанавливают 
предел максимальной выходной мощности, что будет обсуждаться в дальней-
шем. Рабочий ток, который требуется пропустить через лазерный диод для 
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достижения требуемого уровня выходной мощности ( out th/P Iη + ), тем ниже, 
чем меньше пороговый ток и чем выше дифференциальная эффективность. 

Как видно из выражения (2.20, а), при одинаковой дифференциальной 
квантовой эффективности лазер, излучающий фотоны бол́ьших энергий, будет 
иметь и бол́ьшую 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 преимущество и в 
смысле более высокого коэффициента полезного действия (КПД). Однако сле-
дует учесть, что коротковолновый лазер при прочих равных условиях требует 
и приложения большего прямого смещения вследствие большего напряжения 
открывания диода 0 ( ) /U e≈ ω . Поэтому влияние длины волны лазерного из-
лучения на коэффициент полезного действия лазера не столь однозначно.

КПД, или эффективность преобразования мощности, определяется как 
отношение выходной оптической мощности к подводимой электрической 
мощности:

 out
C

P
IU

η ≡ . (2.21, а)

С учетом записанных ранее выражений для напряжения диода при прямом 
смещении (1.29) и оптической мощности выше порога (2.20, б), эффективность 
преобразования лазера может быть выражена как

 th
C

0 S

( )
( )

I I
I U IR
η −η ≈

+
. (2.21, б)

Очевидно, что КПД конкретного диода не является постоянной величиной, но 
зависит от тока накачки (рис. 2.13). Ниже порога КПД близок к нулю, а выше порога 
резко возрастает вследствие возникновения лазерного излучения. Из-за 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 (данно-
го набора электрических и оптических характеристик) достигает своего мак-
симального значения, может быть найден из условия Cd / d 0Iη = :

 0 th (1 1 )I I x= + + , (2.22, а)

где 0 th S/ ( )x U I R=  – безразмерный параметр, обобщающий пороговые и элек-
трические характеристики лазерного диода. В свою очередь, максимальное 
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значение КПД, достигаемое в данном лазерном диоде при оптимальном токе 
накачки, составляет

 peak
C 2

0 (1 1 )
x

U x
 ηη =    + +

. (2.22, б)

На рис. 2.14, а показана зависимость максимального КПД от безразмер-
ного параметра x, значение которого возрастает при снижении порогового тока 
и/или последовательного сопротивления. Как видно, при увеличении x про-
исходит сперва резкое, а затем более медленное увеличение максимального 
КПД. При неограниченном возрастании x (уменьшении порогового тока и/или 
последовательного сопротивления) максимальный КПД асимптотически при-
ближается к внешней дифференциальной эффективности, отнесенной к напря-
жению открывания диода. Предельным значением КПД лазера является его 
дифференциальная квантовая эффективность, peak

C 0 D( / ) 1Uη → η ≈ η < , что до-
стигается в том случае, если напряжение открытия диода точно равно ( ) / eω .

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 th th / ( )j I wL=  и удельное последовательное сопротивление 

S SR wLρ = , где w – ширина электрического полоска, L – длина резонатора 
(рис. 2.12). Как видно, безразмерный параметр x зависит от произведения 
удельных параметров: 0 th S/ ( )x U j= ρ  и, следовательно, максимальный КПД 
семейства лазерных диодов не связан напрямую с геометрическими размера-
ми лазерного диода. Однако, как будет явствовать из дальнейшего рассмотре-
ния, существует опосредованная связь характеристик лазера с его конструк-
цией, обусловленная зависимостью внешней дифференциальной эффектив-
ности и пороговой плотности тока от длины резонатора и коэффициентов 
отражения зеркал.

Влияние снижения пороговой плотности тока на увеличение максимального 
КПД в существенной степени зависит от величины последовательного 
сопротивления диода (рис. 2.14, б). Легко видеть, что ( )peak

0/ /η ηC U  равно 1/2 
при x = 8. При типичном для полупроводниковых лазеров значении напряже-
ния открывания порядка 1…2 В это означает, что произведение thρSj  должно 
быть меньше 0.1…0.2 В для того, чтобы КПД мог превысить 50 %.

Когда значение удельного сопротивления мало́ (например, 10–6 Ом∙см2, 
что является практически недостижимым уровнем технологии), КПД остается 
приемлемо высоким, даже если пороговая плотность тока составляет 10 кА/см2. 
При удельном последовательном сопротивлении на уровне 10–4 Ом∙см2, 
соответствующем типичным экспериментальным значениям для многих  
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Рис. 2.14. Зависимость приведенного значения максимального КПД 
от параметра x (а) и от пороговой плотности тока при различных 

значениях удельного последовательного сопротивления (б)

а

б

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 ока-
зывать заметное влияние на эффективность преобразования лазерного диода.
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ПОРОГОВОЕ УСИЛЕНИЕ, СКОРОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК  

ИНЖЕКЦИОННОГО ЛАЗЕРА

Рассмотрим, чем определяются пороговый ток лазерного диода и его 
внешняя дифференциальная эффективность.

В условиях достаточно сильной накачки в активной области возникает 
положительное усиление. Однако активная область занимает лишь часть 
области распространения света. В результате, на интенсивность светового 
потока, распространяющегося в лазерном резонаторе, действует эффективное 
значение коэффициента оптического усиления, называемое модовое усиление, 
меньшее, чем материальное усиление:

 optG g= Γ ,  (3.1)

где коэффициент пропорциональности opt 1Γ <  называют фактором опти- 
ческого ограничения. 

Как правило, фактор оптического ограничения слабо зависит от длины 
волны, так что спектральная зависимость модового усиления преимущественно 
определяется спектром материального усиления. Зачастую под модовым 
усилением лазера понимают наибольший достигнутый коэффициент усиления 
среди всех длин волн полосы усиления: max[ ( )]G G= ω . 

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 концен- 
трации носителей заряда n в активной области лазера ( )G n . С другой стороны, 
рекомбинация этих носителей заряда приводит к возникновению тока, плот-
ность которого также возрастает с концентрацией. Поэтому можно утверждать, 
что оптическое усиление является возрастающей функцией (плотности) тока 
накачки ( )G j  (рис. 3.1, а). 

Модовое усиление становится положительным, когда накачка превышает 
плотность тока прозрачности. 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, th trj j> , 
поскольку для начала лазерной генерации требуется, чтобы модовое усиление 
достигло некоторого порогового значения thG  (порогового усиления). Это 
связано с наличием в лазерном резонаторе оптических потерь, дополнитель-
ных по отношению к уже рассмотренному межзонному поглощению света. 
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Знание конкретного вида зависимости ( )G n  или ( )G j  позволяет опреде- 
лить пороговую концентрацию носителей заряда thn , либо соответственно 
пороговую плотность тока  thj , из условия:

 th th( )G j j G= = , (3.2, а)

 th th( )j edR n= . (3.2, б)

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, рассеянием на несовершенствах волновода и т. д.  
С учетом внутренних потерь, интенсивность светового потока, прошедшего в 
лазерном резонаторе с модовым усилением G  расстояние x, изменится в 

inexp[( ) ]G x− α  раз. 
Для установления условия возникновения лазерной генерации (порогового 

условия) рассмотрим распространение света в оптическом резонаторе, в кото-
ром создана инверсия заселенности, причем inG > α . На рис. 3.2 длина резо-
натора составляет L, левая грань имеет коэффициент отражения R. Для про-
стоты будем полагать, что правая грань глухая (R = 1). 

В установившемся режиме в резонаторе циркулирует световой поток 
( ) ( ) ( )x x x+ −Φ = Φ + Φ , представляющий собой сумму двух компонент,  

Рис. 3.1. Зависимость модового усиления от накачки (а) и зависимость 
пороговой плотности тока от оптических потерь (б)

ба
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распространяющихся в противоположных направлениях ( )x+Φ  и ( )x−Φ .  
В результате совместного действия оптического усиления и внутренних потерь 
интенсивность света, распространяющегося от левой грани к правой, изменя-
ется с координатой как:
 0 in( ) exp[( ) ]x G x+Φ = Φ − α , (3.3, а)

где через 0Φ  обозначена исходная интенсивность у левой грани. По достижении 
правой грани интенсивность света становится равной 0 inexp[( ) ]G LΦ − α . Здесь 
световой поток меняет направление, но не изменяет интенсивности, так что 

 0 in in( ) exp[( ) ]exp[( )( )]x G L G L x−Φ = Φ − α − α − . (3.3, б)

У левой грани интенсивность светового потока, распространяющегося 
справа налево, достигает значения 0 inexp[2( ) ]G LΦ − α . Часть этого потока, 
прошедшая сквозь зеркало R, 

 out 0 in(1 ) exp[2( ) ]R G LΦ = − Φ − α  (3.4, а)

выходит за пределы резонатора и представляет выходную оптическую мощ-
ность лазера
 out out( )P = ω Φ . (3.4, б)

Другая часть потока, in 0 inexp[2( ) ]R G LΦ = Φ − α , вновь изменив направ-
ление, приходит в исходную точку. В установившемся режиме лазерной гене-

Рис. 3.2. Изменение интенсивности света при рас-
пространении в лазерном резонаторе
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рации не должно происходить изменения интенсивности света за полный 
проход внутри резонатора. Таким образом, если усиление равно пороговому 
( thG G= ), то должно выполняться равенство in 0Φ = Φ , что эквивалентно вы-
полнению условия th inexp[2( ) ] 1R G L− α = .

В общем случае, когда обе грани являются частично прозрачными с ко-
эффициентами отражения 1R  и 2R , установившемуся режиму отвечает равен-
ство 1 2 th inexp[2( ) ] 1R R G L− α = . Из него легко получить искомое пороговое 
оптическое усиление thG , необходимое для поддержания генерации фотонов 
в лазерном резонаторе в установившемся режиме:

 th in mG = α + α . (3.5, а)

Здесь

 m
1 2

1 1ln
2L R R

 
α =   

 (3.5, б)

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 (3.5, а) может быть сформулиро-
вано 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. Далее мы увидим, что такое же значение усиления сохраняется и 
за порогом генерации, так что в режиме лазерной генерации входящая в вы-
ражения (3.3) и (3.4) разность inG − α  должна быть с учетом (3.5, а) заменена 
на mα .

Поскольку оптическое усиление зависит от плотности тока накачки, полу-
ченное пороговое условие лазерной генерации является также выражением, 
позволяющим отыскать пороговую плотность тока лазера (рис. 3.1, а): 

 th th in m( )G G j= = α + α . (3.6)

Таким образом, пороговый ток задается свойствами активной среды ла-
зера через функцию ( )G j , конструкцией лазерного резонатора через потери на 
вывод излучения mα  и «качеством» волновода через внутренние потери inα . 

Зависимость усиления от плотности тока накачки ( )G j  не является харак-
теристикой конкретного лазерного диода, но определяется свойствами его 
активной области. Следовательно, лазерные диоды, имеющие одинаковую 
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активную область, будут, при всем возможном многообразии своей конструк-
ции, обладать и одинаковой зависимостью ( )G j . Таким образом, знание за-
висимости усиления от плотности тока накачки для данного семейства лазер-
ных 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 
( )G j  можно получить соответствующую ей зависимость пороговой плотности 

тока от оптических потерь ( th in m( )j α = α + α ) (рис. 3.1, б). Очевидно, что по-
роговая плотность тока является возрастающей функцией оптических потерь. 
Наименьшая пороговая плотность тока среди лазеров, изготовленных из не-
которой эпитаксиальной структуры, достигается в случае отсутствия потерь 
на вывод излучения ( m 0α = ), т. е. в глухом и/или бесконечно длинном резона-
торе. При этом, как мы уже отмечали, ( ) ( )min

th th in th tr0j j j j≡ α = α > α = ≡ .
Чем резче возрастает зависимость ( )G j , тем более полого идет зависимость 

th ( )j α  и, следовательно, тем меньше пороговая плотность тока при прочих 
равных условиях. Чем меньше плотность тока прозрачности, тем также мень-
ше пороговая плотность тока. 

Учитывая, что модовое усиление есть наибольший коэффициент усиления 
среди всех длин волн в пределах 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. 3.3). 

Если через max ( )jλ  обозначить длину волны, отвечающую наибольшему 
усилению для данного уровня накачки, то для длины волны лазерной генерации 

lasλ  будет справедливо выражение: 

 las max th( )jλ = λ . (3.7)

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 по-
лосы усиления активной среды лазера. Это, в частности, является хорошим 
приближением для лазера с резонатором Фабри–Перо. В противном случае 
длина волны лазерной генерации будет определяться взаимодействием двух 
спектрально зависящих функций – усиления и потерь.

Для дальнейшего анализа характеристик инжекционного лазера 
рассмотрим взаимосвязь между излучаемой лазером оптической мощностью 

outP  и числом S  фотонов в резонаторе: 
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0

( )d
L

S A s x x= ∫ , (3.8, а)

где 

 
gr

( ) ( )( ) x xs x
v A

+ −Φ + Φ=  (3.8, б)

есть полная концентрация фотонов, распространяющихся в двух взаимно 
противоположных направлениях, А – площадь поперечного сечения волново-
да. Для рассмотренного на рис. 3.2 резонатора с одним глухим зеркалом из 
(3.3) получаем 0 gr( ) / ( )[exp( ) (1 / )exp( )]m ms x v A x R x= Φ α + −α . Из (3.4, а) с 
учетом (3.5) следует, что out 0(1 ) /R RΦ = Φ − . Тогда окончательное выражение 
для зависимости концентрации фотонов в установившемся режиме лазерной 
генерации от координаты вдоль оси резонатора с одним глухим зеркалом при-
нимает вид:

 out
m m

gr

/ ( ) 1( ) [exp( ) exp( )]
1

P Rs x x x
v A R R

 ω= α + −α  − 
 . (3.9, а)

В общем случае распределение концентрации имеет вид кривой с про-
гибом:

 1 m 2 mout

1 2gr

1 2

exp( ) exp( ( ))/ ( )( ) 1 1
R x R L xPs x R Rv A

R R

  α + α −ω=   − −  +

 . (3.9, б)

В данном случае outP  означает суммарную оптическую мощность, вы-
ходящую за пределы резонатора с обеих граней. 

Рис. 3.3. Спектры усиления полупроводникового 
лазера при различных токах накачки
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На рис. 3.4 показано распределение вдоль оси резонатора концентрации 
фотонов для некоторых характерных случаев. Для резонатора с симметрич-
ными коэффициентами отражения граней наименьшая концентрация фотонов 
имеет место в середине резонатора. В случае неравенства коэффициентов 

а

б

Рис. 3.4. Распределение концентрации фотонов вдоль оси резонато-
ра Фабри–Перо, нормированное на среднее значение концентрации 

/ ( )s S AL< >=  при различных коэффициентах отражения граней R1 
и R2: симметричные (а) и асимметричные (б) зеркала
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отражения граней, концентрация фотонов повышается у выходного (более 
прозрачного) зеркала. 

Интегрирование выражения (3.9, б) позволяет установить связь между 
полной мощностью лазерного излучения и числом фотонов в резонаторе в виде:

 out gr m( )P v S= ω α . (3.10)

Таким образом, выходная мощность лазера определяется произведением 
полного числа фотонов и потерь на вывод излучения. 

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

Скорость изменения числа фотонов d / dS t за счет превышения стимули-
рованного излучения над поглощением есть grv gS  (см. (2.7, а)). Для света, 
распространяющегося в лазерном резонаторе, вместо материального усиления 
g следует использовать модовое усиление G. Также следует учесть, что, по-
мимо 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 phτ .  
Таким образом

 gr
ph

d
d
S Sv GS
t

= −
τ

. (3.11, а)

Приращение числа носителей обусловлено их инжекцией в активную 
область с темпом /I e. Убыль носителей связана с рекомбинацией в спонтан-
ном режиме с темпом R, зависящим от концентрации носителей. Кроме того, 
убыль носителей вызывается рекомбинацией, сопровождающейся стимули-
рованным излучением. Ее темп равен скорости увеличения числа фотонов в 
результате стимулированного излучения grv GS. Таким образом, скорость 
изменения числа носителей:

 gr
d
d
N I VR v GS
t e

= − − . (3.11, б)

Будем считать, что зависимости модового усиления ( )G n  и темпа реком-
бинации ( )R n  от концентрации ( /n N V≡ , где V  – объем активной области) 
носителей заряда нам известны. Интересует же нас, как зависит от тока инжек-
ции число фотонов, а также число носителей заряда и усиление. В настоящем 
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рассмотрении ограничимся стационарным (установившимся) режимом, когда 
число как фотонов, так и носителей заряда не меняется со временем, т. е. 
d / d d / d 0S t N t= = . Тогда из первого скоростного уравнения (3.11, а) следует 
равенство gr ph/v GS S= τ , что может иметь место в следующих случаях:

1) допороговый режим работы лазера ( thI I< ), когда число фотонов 0S = , 
так что оптическое усиление G  имеет произвольное значение;

2) оптическое усиление удовлетворяет условию 1
gr ph( )G v −= τ , а число 

фотонов может при этом иметь произвольное значение ( 0S > ), что соответ-
ствует режиму генерации ( thI I> );

3) наконец, может иметь место ситуация, когда условие 1
gr ph( )G v −= τ  вы-

полнено, а число фотонов равно нулю. Очевидно, что такой случай соответ-
ствует порогу лазерной генерации ( thI I= ). Таким образом, 1

gr ph( )v −τ  есть 
усиление на пороге лазерной генерации:

 th
gr ph

1G
v

=
τ

, (3.12, а)

так что скоростное уравнение (3.11, а) часто записывают в виде:

 ( )gr th
d
d
S v G G S
t

= − . (3.12, б)

Кроме того, нам известно, что для достижения режима лазерной генерации 
оптическое усиление должно быть равно сумме оптических потерь (выражение 
(3.5, а)). Следовательно, время жизни фотонов в резонаторе обратно пропор-
ционально полным оптическим потерям: 

 ph
gr in m

1
( )v

τ =
α + α

. (3.12, в)

В допороговом режиме (3.11, б) упрощается к виду ( )I eVR n= , аналогич-
ному (1.30). Это означает, что вся инжекционная накачка идет на поддержание 
в активной области определенной 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), тем меньшее число носителей заряда 
создается в активной области при одинаковой накачке. 

Поскольку оптическое усиление является возрастающей функцией 
концентрации носителей в активной области лазера, рост числа носителей 
заряда по мере увеличения тока накачки будет приводить к увеличению 
оптического усиления (рис. 3.5). 



63

ЧАСТЬ 1

При токе накачки равном пороговому thI I=  концентрация носителей 
достигнет некоторого уровня thn , такого что th th( )G n G= . Поскольку при этом 
число фотонов все еще равно нулю, th th( )I eVR n= .

При дальнейшем росте тока накачки свыше порога, независимо от числа 
фотонов в резонаторе, оптическое усиление остается неизменным и равным 

thG , что может быть выполнено при единственном значении числа носителей 
заряда, равном своему пороговому значению th thN n V=  (рис. 3.5). Поскольку 
число носителей заряда однозначно связано с положением квазиуровней Фер-
ми, часто говорят, что в режиме лазерной генерации происходит пиннингование 
(pinning), т. е. закрепление квазиуровней Ферми. 

Итак, поскольку выше порога thG G= , а th th( ) /VR VR n I e= = , в стацио-
нарном режиме лазерной генерации из (3.11, б) следует, что число фотонов 
пропорционально приращению тока свыше порогового: 

 ( ) ( )th th

gr th gr in m

/ ( )
( )

I e VR n I IS
v G ev
− −= =

α + α
. (3.13)

Полученный результат можно трактовать таким образом, что в режиме 
лазерной генерации та часть тока накачки, которая соответствует порогу, идет 
на поддержание в активной области порогового числа носителей заряда, оста-
ющегося неизменным вне зависимости от уровня накачки. Все приращение 
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. 

Рис. 3.5. Связь между током накачки, числом носи-
телей заряда, числом фотонов и усилением до и за 

порогом генерации
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Из (3.13) с учетом (3.10) следует, что выходная мощность лазера в режиме 
лазерной генерации:

 ( )m
out th

in m
P I I

e
 ω α = −     α + α 

 . (3.14)

Полученное выражение аналогично (2.20, б), принятому ранее без дока-
зательств. Величина, стоящая в (3.14) перед множителем ( )thI I− , есть по 
определению внешняя дифференциальная эффективность лазера:

 m

in me
 ω α η =      α + α 

 , (3.15, а)

откуда дифференциальная квантовая эффективность

 m
D

in m

αη =
α + α

 (3.15, б)

равна отношению потерь на вывод излучения к полным оптическим потерям. 
Как видно, для достижения высокой дифференциальной квантовой эф-

фективности требуется, во-первых, лазерный волновод с низкими внутренни-
ми потерями inα  и, во-вторых, такая конструкция лазера, которая обеспечива-
ет 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 вы-
водится одновременно с двух торцов резонатора – с рабочего (для определен-
ности 1R ) и заднего ( 2R ). Дифференциальную квантовую эффективность 
можно представить как сумму двух эффективностей, соответствующих выво-
ду с рабочей и с задней граней лазера: 

1 2D D Dη = η + η . Можно показать, что 
дифференциальная эффективность вывода с рабочей грани лазера дается 
выражением: 

 
1

2 1
D D

1 2 1 2

1
1

R R
R R R R

   −η = η   + −   
. (3.16, а)

Аналогичное выражение можно записать и для дифференциальной эффек-
тивности 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. 3.6):

 2

1

D 1 2

D 12

1
1

R R
RR

 η  −=    η −  
. (3.16, б)
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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  
( 2 1R = ) дифференциальная эффективность вывода с рабочей грани равна 
полной дифференциальной эффективности 

1D Dη = η . При симметричных 
гранях ( 1 2R R= ), например в случае сколотых граней, что часто встречается 
при тестировании лазерного материала, 

1 2D D D / 2η = η = η .
Анализ, основанный на скоростных уравнениях, записанных в виде (3.11), 

позволил нам сделать вывод, что ватт-амперная характеристика лазера со-
стоит из двух линейных участков, образующих характерный излом при на-
качке, соответствующей порогу лазерной генерации: нулевой мощности ниже 
порога и линейному приращению мощности выше порога. Вообще говоря, в 
лазерную моду также попадает некоторая доля (β) фотонов, обусловленных 
спонтанной рекомбинацией. Чтобы учесть этот факт, уравнение для скорости 
изменения числа фотонов лазерной моды (3.12, б) следует записать в виде:

 gr th rad
d ( )
d
S v G G S VR
t

= − + βη . (3.17, а)

Здесь radVRη  – полный темп излучательной рекомбинации. Величина β  
всегда мала (типично порядка 10–4), во всяком случае, когда речь не идет о 
микрорезонаторах. Тем не менее учет спонтанного излучения несколько из-
меняет вид зависимости усиления и мощности от тока накачки, как это  

Рис. 3.6. Зависимость отношения мощностей, выводимых с 
задней и рабочей граней лазера, от коэффициента отражения 

задней грани
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проиллюстрировано на рис. 3.7. Вследствие вклада спонтанного излучения в 
лазерную моду мощность излучения в допороговом режиме не равна в точ-
ности нулю, а излом ватт-амперной характеристики вблизи порога становится 
менее выраженным.

Кроме того, из (3.17, а) следует, что в установившемся режиме 

 rad
th

gr

VRG G
v S

βη− = . (3.17, б)

Рис. 3.7. Пример зависимости оптической мощности (а) и 
усиления (б) от тока накачки при различных значениях доли 

спонтанного излучения, попадающей в лазерную моду

а

б
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Таким образом, оптическое усиление не достигает на пороге генерации 
значения, равного полным оптическим потерям, а лишь асимптотически при-
ближается к thG  при бесконечно большой накачке, рис 3.7, б. Это связано с 
тем, что вклад спонтанного излучения в лазерную моду позволяет компенси-
ровать небольшую убыль фотонов, возникающую вследствие неполного ба-
ланса оптического усиления и потерь. Соответственно, и концентрация носи-
телей не устанавливается выше порога на постоянном уровне, но асимптоти-
чески приближается к своему пороговому значению. 

При типичных значениях фактора β указанное влияние спонтанного из-
лучения на лазерные характеристики пренебрежимо уже при незначительном 
превышении порога. Так что выражение (3.14) адекватно описывает ватт-
амперную характеристику лазера в большинстве случаев. 

Из (3.15, б) следует, что при устремлении потерь на вывод излучения к 
бесконечности (длины резонатора к нулю) внешняя дифференциальная 
квантовая эффективность приближается к 100 %. Однако многочисленные 
экспериментальные данные свидетельствуют, что Dη  имеет своим пределом 
некоторое меньшее значение inη , которое получило название внутренняя 
дифференциальная квантовая эффективность*. 

Уточненное выражение для внешней дифференциальной квантовой эф-
фективности принимает вид:

 m
D in

in m

αη = η
α + α

 (3.18, а)

или

 in

D in

1 2

1 1 21
1ln

L

R R

 
 α = + η η  
     

. (3.18, б)

Как видно, величина, обратная дифференциальной квантовой эффек- 
тивности, линейно возрастает при увеличении длины резонатора. Подгонка 
экспериментальных данных к зависимости (3.18, б) позволяет установить 
внутреннюю дифференциальную эффективность и внутренние потери лазера. 
Пример такого анализа приведен на рис. 3.8, а. 

Чем выше внутренние потери, тем больше наклон зависимости 1
D( ) L−η −  

(рис. 3.8, б). Физически это означает, что при увеличении внутренних потерь 
внешняя дифференциальная квантовая эффективность наиболее сильно  

*Она также известна как внутренняя квантовая эффективность вынужденного 
излучения.
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снижается в более длинных лазерах, в которых потери на вывод излучения 
малы. В коротких резонаторах более важную роль играет величина внутренней 
дифференциальной квантовой эффективности.

Следует подчеркнуть, что внутренняя дифференциальная квантовая эффек-
тивность не равна внутренней квантовой эффективности излучательной реком-
бинации в активной области. Последняя в режиме лазерной генерации обычно  

Рис. 3.8. Зависимость обратной дифференциальной квантовой эффективности 
от длины резонатора: (а) – эксперимент и аппроксимация выражением (3.18, б); 
(б) – расчет для различных значений внутренних потерь и внутренней дифферен-

циальной квантовой эффективности

а

б
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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.

При увеличении потерь на вывод излучения растет порог лазерной ге-
нерации. С другой стороны, происходит и рост внешней дифференциальной 
эффективности. Таким образом, невозможно однозначно ответить, будет ли 
рост потерь приводить к улучшению или ухудшению характеристик лазера, 
поскольку оптимизация инжекционного лазера может быть направлена на 
различные аспекты его функционирования. 

Рассмотрим возможности повышения КПД инжекционного лазера. От-
метим, что высокий КПД важен не только в смысле снижения расхода элек-
трической энергии. Часть подводимой мощности outQ IU P= − , не преобразу-
емая в выходную оптическую мощность, рассеивается в виде джоулева тепла, 
приводя к росту температуры активной области лазера. Проблема подавления 
тепловыделения и связанного с ним нежелательного увеличения температуры 
особенно остро стоит в случае больших токов накачки. 

Как обсуждалось ранее, 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 раз-
личной. Установим наиболее оптимальную конструкцию диода, которая по-
зволяет достичь при фиксированном уровне мощности outP , определяемом 
требованиями конкретного приборного применения, наибольшую (предель-
ную) эффективность преобразования мощности max

Cη  среди всех возможных 
лазерных диодов, изготовленных из некоторой эпитаксиальной пластины.

Рабочий ток, требуемый для достижения заданной мощности outP , есть 

 P out th/I P I= η + , (3.19, а)

а плотность рабочего тока: 

 P P th/j I S p j≡ = η + , (3.19, б)
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где outp P S=  – оптическая мощность, отнесенная к площади активной об-
ласти диода (S wL= ).

Выражение для КПД лазерного диода может быть представлено в виде:

 out
C

0 P S P( )
P p
UI U j j

η ≡ =
+ ρ

. (3.20)

Как видно, КПД определяется лишь двумя независимыми переменными – 
нормированной оптической мощностью p  и потерями на вывод излучения 

mα . Последние входят в выражение для КПД через соответствующую зави-
симость Pj , определяемую в свою очередь зависимостями внешней диффе-
ренциальной эффективности m( )η α  и пороговой плотности тока th m( )j α *.

Из (3.20) следует, что для увеличения КПД, достигаемого при фикси-
рованной плотности мощности, требуется уменьшение Pj  – плотности 
рабочего тока. При увеличении потерь на вывод излучения (например, 
уменьшении длины лазера) дифференциальная эффективность возрастает, 
но происходит также и увеличение пороговой плотности тока (рис. 3.9, а). 
Эти две тенденции оказывают противоположное влияние на величину Pj . 
Как результат их взаимодействия, КПД лазера достигает своего наибольшего 
возможного значения при некотором оптимальном уровне потерь на вывод 
излучения. 

Конкретный вид зависимости КПД от mα , оптимальные потери и предель-
ный КПД могут быть установлены, если известна зависимость th m( )j α , кото-
рая в свою очередь определяется зависящей от плотности состояний активной 
области связью между оптическим усилением и концентрацией носителей 
заряда (плотностью тока накачки).

Зачастую хорошим приближением является описание связи между оп-
тическим усилением и плотностью тока накачки линейной зависимостью  
(рис. 3.9, б) вида 
 tr( )G b j j≈ − , (3.21, а)

где b  – дифференциальное усиление по отношению к плотности тока, отра-
жающее наклон зависимости ( )G j . Тогда пороговая плотность тока при за-
данном уровне оптических потерь приближенно дается выражением 

 in m
th trj j

b
α + α≈ + , (3.21, б)

*Обычно внутренние потери и внутренняя дифференциальная квантовая 
эффективность полагаются одинаковыми для всего семейства лазерных диодов, 
изготовленных из одной эпитаксиальной пластины. Вообще говоря, они могут 
зависеть от величины потерь на зеркалах.
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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 (3.21, б) показан на рис. 3.10, а. 
В данном примере для определенности положено ω = 1 эВ, U0 = 1.02 / eω , 

inα = 3 см–1, inη  = 0.99, trj  = 80 А/см2, b  = 0.1 см–1/(А/см2). Для такого  

а

б

Рис. 3.9. Экспериментальная зависимость пороговой плотности тока и 
дифференциальной квантовой эффективности от длины лазера (а), а также 

зависимость модового усиления от плотности тока накачки (б)
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набора параметров максимум КПД достигается при потерях на вывод излуче-
ния около 15…25 см–1. Эффективность преобразования падает при уменьше-
нии потерь на вывод излучения ниже этого оптимального уровня вследствие 
снижения внешней дифференциальной эффективности таких лазеров. При 
увеличении потерь сверх оптимального значения, КПД также снижается 
вследствие возрастания пороговой плотности тока.

а

б

Рис. 3.10. Расчет зависимости КПД лазера от потерь на вывод из-
лучения при различном уровне нормированной оптической мощ-
ности (а); графическое нахождение оптимальных потерь на вывод 
излучения и нормированной мощности лазерного излучения (б)
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Как видно из рис. 3.10, а, оптимальное значение потерь на вывод излуче-
ния и само значение КПД в максимуме оказываются разными для разных 
значений нормированной мощности. Вообще, зависимость КПД от нор- 
мированной мощности также имеет максимум, обусловленный тем, что при 
больших мощностях КПД снижается вследствие последовательного 
сопротивления, а при малых мощностях – вследствие падения самого числите- 
ля выражения для КПД. Эффективность преобразования достигает своего 
предельно возможного значения при некоторых оптимальных значениях нор-
мированной мощности 0p  и потерь m0α , таких, что одновременно выполня-
ются условия C 0p∂η ∂ =  и C m 0∂η ∂α = . Дифференцирование выражения 
(3.20) дает, соответственно, следующие выражения, связывающие между собой 
нормированную мощность и потери на вывод излучения:

 2
1 m m th m th m 0 S( ) ( ) ( ) ( )p j j Uα = η α α + α ρ , (3.22, а)

 2 th m m
2 m m

m m

d ( ) d( ) ( )
d ( ) d
jp α αα = η α
η α α

. (3.22, б)

Значение оптимальных потерь m0α  и оптимальной приведенной мощности 
0p  находится из условия равенства этих выражений: 0 1 0 2 0( ) ( )m mp p p= α = α . 

Пример графического решения показан на рис. 3.10, б для рассмотренного 
выше набора внутренних параметров лазерной структуры. В данном случае 
оптимальное значение нормированной мощности 0p  = 2.3 кВт/см2, а потерь – 

m0α  = 24 cм–1. 
Искомое значение предельного КПД оказывается равным: 

 
( )

max m0 0
C 2

0 0

( )

1 1

x
U x

η αη =
+ +

, (3.23, а)

где

 0
0 m0

th m0 S
( )

( )
Ux x

j
≡ α =

α ρ
. (3.23, б)

Полученное выражение обобщает результаты для максимального КПД 
(2.22, б) индивидуального лазерного диода 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 диф- 
ференциальную квантовую эффективность, напряжение открытия, удельное 
последовательное сопротивление и конкретный вид зависимости пороговой 
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плотности тока от потерь). В примере, рассмотренном на рис. 3.10, предельный 
КПД max

Cη  составляет 62 %.
Предельный КПД может быть достигнут 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 m0α , 
а ширина лазерного полоска и длина лазера – таким образом, чтобы отнесенная 
к площади диода мощность соответствовала оптимальному значению 0p . 
На практике ограничение, накладываемое на диапазон оптической мощности, 
в котором может быть реализован предельный КПД, обусловлено ограниче-
ниями, накладываемыми на значения 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 по-
терь. Для достижения этого условия необходимы высокое дифференциальное 
усиление и низкая плотность тока прозрачности. Эти параметры определяются 
особенностями активной области лазера;

– уменьшение напряжения открывания диода и снижение удельного 
последовательного сопротивления. Эти характеристики задаются последо-
вательностью слоев, образующих лазерную структуру, их проводимостью и 
электрическими свойствами контактов между ними.

Рассмотрим в заключение оптимизацию электрических характеристик 
лазера. Как отмечалось, напряжение открытия лазерного диода (напряжение 
отсечки) типично близко к энергии излучаемых фотонов: 0 ( ) /U e U= ω + ∆ , 
где U∆  – возможные дополнительные барьеры на пути протекания тока в 
лазерной структуре. Они могут возникать, например, на резких гетерограницах 
или на контактах полупроводник-металл. 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 склады-
вается из удельных последовательных сопротивлений слоев, образующих 
лазерную структуру, и удельных контактных сопротивлений p- и n-типа ( C p

ρ
и Cn

ρ  соответственно):

 S C Cp n

i

i ii

d
en

ρ = ρ + ρ +
µ∑ , (3.24)
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где id  – толщина i-го слоя, in  и iµ  – концентрация и подвижность носителей 
заряда в нем.

На рис. 3.11 в качестве примера приведено удельное сопротивление 
1( )en −ρ = µ  слоев GaAs и Al0.3Ga0.7As n-типа, выращенных методом молеку-

лярно-пучковой эпитаксии, в зависимости от концентрации введенных атомов 
кремния. Как видно, даже родственные друг другу полупроводниковые мате-
риалы при одном и том же уровне легирования заметно отличаются своим 
удельным сопротивлением. Удельное сопротивление слоя монотонно убывает 
с ростом концентрации легирующей примеси. Наклон этой зависимости 
определяется подвижностью 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 
в сильнолегированных слоях. 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 (вслед-
ствие встраивания атомов примеси в другую подрешетку) и так далее. При 
выборе уровня легирования слоев лазерной структуры определяющими могут  

Рис. 3.11. Зависимость удельного сопротивления слоев GaAs 
и AlGaAs от уровня легирования примесью n-типа (300 К)
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оказаться и другие ограничения. Например, зачастую уровень легирования 
эмиттерных слоев выбирают не слишком высоким, чтобы снизить потери, 
возникающие за счет поглощения оптической моды на свободных носителях.

Основной вклад в последовательное сопротивление лазерной структуры 
обычно обусловлен: 

– подложкой, вследствие ее большой толщины. Поэтому исходную 
подложку (толщиной около 400 мкм в случае GaAs) утоняют (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, по возможности используют 
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-процентным 
содержанием Al (более высокий контраст показателей преломления), первые 
используются весьма редко в качестве материала эмиттеров.
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ОПТИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ

ГЛ А В А  4

МОДОВЫЙ СОСТАВ ИЗЛУЧЕНИЯ ИНЖЕКЦИОННОГО 
ЛАЗЕРА, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МОДЫ ЛАЗЕРНОГО  

РЕЗОНАТОРА

Описание всех оптических явлений в полупроводниковых лазерах бази-
руется на уравнениях Максвелла, которые в общем случае записываются (в 
системе СИ) в виде*:

 rot / ,≡ ∇ × = −∂ ∂tΕ Ε B  (4.1, а)

 rot / ,t≡ ∇ × = + ∂ ∂H H j D  (4.1, б)

 fdiv ,≡ ∇ ⋅ = ρD D  (4.1, в)

 div 0,≡ ∇ ⋅ =B B  (4.1, г) 

где Е и H – напряженности электрического и магнитного полей, D и B – элек-
трическая и магнитная индукции, fρ  – плотность свободных зарядов, j – плот-
ность тока проводимости.

Материальные уравнения имеют в немагнитной диэлектрической среде 
вид:
 0 ,= µB H ** (4.2, а)

 0 ,= ε +D PΕ  (4.2, б)

 ,= σj Ε  (4.2, в)

где 0ε  и 0µ  – электрическая и магнитная постоянные, P – наведенная элек-
трическая поляризация, σ  – проводимость. 

Используя (4.1) и (4.2), получим уравнения для электрического и магнит-

* В СГС: (1 / ) / ,∇ × = − ∂ ∂c tΕ B  ( ) ( )4 / 1 / / ,c c t∇ × = π + ∂ ∂H j D  4 ,f∇ ⋅ = πρD  
0.∇ ⋅ =B

** В общем случае 0 ,= µ +B H M  где M – намагниченность.
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ного полей. Применив операцию ротора к (4.1, а), получаем ( )∇ × ∇ × =Ε  
0 ( ) / ,= −µ ∂ ∇ × ∂tH  откуда, воспользовавшись (4.1, б), следует ( )∇ × ∇ × =Ε  
0 ( ) / .= −µ ∂ + ∂ ∂tj D  Выразив электрическую индукцию и плотность тока через 

электрическое поле и электрическую поляризацию с помощью (4.2, б) и (4.2, в) 
соответственно, получаем:

 2 2 2 2
0 0 0 0( ) / / / .∇ × ∇ × = −µ σ∂ ∂ − µ ε ∂ ∂ − µ ∂ ∂t t tΕ Ε Ε P  (4.3)

Все использованные векторные переменные зависят как от координаты, так 
и от времени. Причем приведенные выше уравнения справедливы для любой 
временной зависимости поля. Однако нас будет интересовать, прежде всего, 
гармоническая временная зависимость, поскольку сигнал любой другой формы 
можно представить как суперпозицию синусоидальных компонент, воспользо-
вавшись преобразованием Фурье. Таким образом, будем полагать, что 
 ( , , , ) Re[ ( , , )exp( )]= − ωx y z t x y z i tΕ E  и ( , , , ) Re[ ( , , )exp( )].x y z t x y z i t= − ωP P  

По отношению к не зависящим от времени пространственным амплитудам 
( , , )x y zE  и ( , , )x y zP  уравнение (4.3) преобразуется к виду

 2 2 2
0 0 0 0( ) .i∇ ∇ ⋅ − ∇ = ωµ σ + ω µ ε + ω µE E E E P  (4.4)

При преобразовании левой части мы воспользовались свойством опера-
тора набла: 2( ) ( ) .∇ × ∇ × ≡ ∇ ∇ ⋅ − ∇Ε Ε Ε

В установившихся условиях электрическое поле и наведенная поляризация 
связаны посредством зависящей от частоты ω  комплексной электрической 
восприимчивости среды χ:

 0 .= ε χP E  (4.5)

В отсутствии свободных зарядов, из (4.1, в) и (4.2, б) следует, что 
0 0.∇ ⋅ = ε ∇ ⋅ + ∇ ⋅ =D E P  С учетом (4.5) очевидно, что 0,∇ ⋅ =E  так что из 

(4.4) имеем:

 
2 2

2
2 2 2

0
0,i

c c c
σ ω ω∇ + ω + + χ =

ε
E E E E  (4.6)

где мы воспользовались обозначением 0 01 /c = ε µ , которое, как будет видно, 
имеет смысл скорость света в вакууме. 

Преобразуем левую часть, введя обозначение 0 0/ 2 /k c= ω = π λ  – волновое 
число в свободном пространстве, 0λ  – длина волны света в вакууме. В итоге 
получаем искомое уравнение, которое часто называют волновым уравнением, 
описывающее пространственную зависимость амплитуды синусоидально из-
меняющегося во времени электрического поля:
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 2 2
0 0.k∇ + ε =E E  (4.7, а)

Здесь 
0

1 i σε = + χ +
ε ω

   – зависящая от частоты излучения комплексная 

диэлектрическая проницаемость, которая связана с комплексным показателем 
преломления среды Re( ) Im( )n n i n= ε = +   . 

Отметим, что точно такое же уравнение мы могли бы получить и для 
магнитного поля:

 2 2
0 0.k∇ + ε =H H  (4.7, б)

Отметим, что усредненная за период плотность электрической и магнит-

ной энергии электромагнитного поля описывается выражениями 
2

0
E 4

n
w

ε
=

E
 

и 
2

0
H ,

4
w

µ
=

H
 причем в высокодобротных резонаторах E Hw w≈ .

Волновое уравнение (4.7, а и б) представляет собой векторное уравнение 
Гельмгольца для компонент электрического и магнитного полей. Для многих 
важных практически случаев можно выбрать систему координат таким об-
разом, что электрический или магнитный вектор имеет единственную компо-
ненту Φ. В этом случае удобнее иметь дело со скалярным уравнением Гель-
мгольца

 2 2
0 0k∇ Φ + ε Φ =  (4.7, в)

для выбранной компоненты поля, через которую могут быть затем найдены 
все другие компоненты. 

В вакууме 1ε = , так что решением волнового уравнения является гармо-
ническое колебание:

 0 0exp( )ik xΦ = Φ , (4.8, а)

где x – направление распространения волны, Ф0 – амплитуда. В данном случае 
Φ  представляет собой электрический либо магнитный вектор, колеблющий-
ся перпендикулярно направлению распространения волны. С учетом времен-
ной части exp( )i t− ω , (4.8, а) описывает бегущую со скоростью c плоскую 
волну, имеющую длину волны 0 02 / kλ = π .

В однородном пространстве, заполненном веществом с комплексным по-
казателем преломления n, волновому уравнению удовлетворяет плоская 
волна вида
 0 exp( )ikxΦ = Φ  , (4.8, б)

где 0k nk=   – комплексный волновой вектор волны. Таким образом, 
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 ( ) ( )0 0exp Re( ) exp Im( )i n k x n k xΦ ∝ −  . (4.8, в)

Легко видеть, что вещественная часть комплексного волнового вектора 
описывает изменение длины волны в среде по сравнению с вакуумом: 

0 0 r2 / (Re( ) ) /n k nλ ≡ π = λ . Мы использовали обозначение:

 r Re 1 Ren n= = + χ  (4.9, а)

– (вещественный) показатель преломления*.
Из (4.8, в) видно, что мнимая часть комплексного показателя преломления 

описывает уменьшение интенсивности электромагнитного излучения: 
( )2

0exp 2Im( )n k xΦ ∝ −  . С другой стороны, спад интенсивности света выража-
ется через коэффициент поглощения α, так что 

 02Im( )n kα =  . (4.9, б)

Отметим, что в полупроводниковых материалах, как правило, мнимая 
часть комплексной диэлектрической проницаемости 0Im / ( )χ + σ ε ω  много 
меньше ее вещественной части 2

r1 Re n+ χ =  (это равносильно неравенству 
r 0/n k>> α ). Поэтому r 0 rIm Im / (2 ) [Im / ( )] / (2 )n n n≈ ε = χ + σ ε ω  , и 

 0

r 0
Imk

n
 σα = χ + ε ω 

  (4.9, в)

– коэффициент поглощения. Входящее в выражение для поглощения первое 
слагаемое, будучи взятым с обратным знаком, представляет собой материальное 
усиления среды**. Второе слагаемое описывает поглощение, обусловленное 
наличием проводимости в материале, и потому называется поглощением на 
свободных носителях:

*Вообще говоря, в полупроводниковом материале B P,χ = χ + χ   зависит от уровня на-
качки и может быть представлена как B P,χ = χ + χ    где B P,χ = χ + χ   – комплексная электри-
ческая восприимчивость материала в отсутствие накачки, B P,χ = χ + χ    – обусловленное 
накачкой изменение восприимчивости. Соответственно, показатель преломления 
представляет собой сумму двух членов nr = nB + nP, из которых первый, 

B B1 Re ,n = + χ  есть показатель преломления полупроводникового материала, в 
котором не созданы неравновесные носители заряда, а P P BRe / (2 )n n≈ χ  есть из-
менение показателя преломления вследствие накачки, который обычно представ-
ляют зависящим от концентрации носителей заряда n в виде nP = bn, где b < 0.

**Как и показатель преломления, материальное усиление может быть выраже-
но как сумма двух членов,–(k0 / nr)Im B P,χ = χ + χ   и – (k0 / nr)ImB P,χ = χ + χ   , из которых первый 
описывает материальное поглощение, тогда как второй – его уменьшение при 
накачке вследствие стимулированного излучения.
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 0
FCA 0

r r 0
/ ( )k

n cn
σα = σ ε ω =
ε

. (4.10, а)

Как видно, поглощение на свободных носителях не зависит от частоты 
электромагнитной волны в явном виде. Учтем, однако, что проводимость за-
висит от частоты. В простейшем случае*

 ( )
( )

2

0 2 2

1 /
( )

1 /
τ

σ ω = σ
τ + ω

. (4.10, б)

Здесь 1/ τ  – частота электронного рассеяния, 0σ  – проводимость на по-
стоянном токе. Обычно (во всяком случае, в оптическом и ИК диапазонах) 
1/ τ << ω. Отсюда следует, что 2

0( ) / ( )−σ ω ≈ σ τω . Таким образом, поглощение 
на свободных носителях

 20 r 0
FCA 2 2

/ cnσ εα ≈ ∝ λ
τ ω

 (4.10, в)

пропорционально квадрату длины волны излучения. 
В том случае, если пространство не является однородным, плоская волна 

перестает являться решением волнового уравнения (4.7, а). Пространственный 
характер распределения интенсивности электромагнитного излучения внутри 
оптического резонатора называется оптической модой. По существу, 
оптические моды представляют все множество решений волнового уравнения, 
удовлетворяющих специфическим граничным условиям, налагаемым 
конкретной структурой лазера, т. е. конкретным пространственным профилем 
комплексного показателя преломления ( , , )n x y z . 

Далее мы рассмотрим оптический резонатор лазера, в котором излучение 
выводится с торца, что является одной из наиболее широко распространенных 
конструкций. Именно такой лазер был схематически изображен на рис. 2.12. 
В качестве продольного направления x будем обозначать направление вдоль 
оси оптического резонатора, ограниченного двумя плоскопараллельными 
гранями (зеркалами) (рис. 4.1). В большинстве случаев показатель преломления 
в пределах лазерного резонатора не зависит от продольной координаты x**. 

Направления, перпендикулярные оси резонатора, называют поперечными. 

*Это выражение, вообще говоря, справедливо для электронов зоны проводи-
мости. Для дырок, для которых существует несколько подзон, спектр поглощения 
на свободных носителях более сложный, имеющий пики, отвечающие межпод-
зонным резонансам.

**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.
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Для однозначности будем обозначать в качестве вертикального поперечного 
направления z – направление перпендикулярно слоям лазерной структуры. 
Вдоль этого направления имеется значительное изменение вещественной 
части показателя преломления, обусловленное различием материалов слоев, 
образующих лазерную структуру. Кроме того, имеется изменение мнимой 
части показателя преломления, преимущественно вызванное возникновением 
усиления в активной области за счет инжекции носителей заряда.

Под латеральным поперечным направлением y будем понимать направление 
в плоскости слоев, перпендикулярное оси резонатора. Вдоль латерального 
направления изменение показателя преломления преимущественно может 
быть обусловлено либо пространственной неоднородностью коэффициента 
усиления/поглощения, возникающей вследствие определенной геометрии 
электрических контактов и изолирующих слоев, либо пространственной 
неоднородностью вещественного показателя преломления, что достигается 
такими методами, как травление, окисление, напыление диэлектриков, 
повторное осаждение полупроводниковых материалов и т. д. 

В зависимости от того, какой механизм ответственен за ограничение 
поля, полупроводниковые лазеры подразделяются на лазеры с латеральным 
волноводом, наведенным либо изменением показателя преломления (index-
guided), либо изменением усиления (gain-guided).

Нахождение пространственных профилей мод с помощью аналитического 
решения волнового уравнения для конкретной лазерной структуры возможно 

Рис. 4.1. Профили оптических мод в торцевом лазере
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при допущении определенных упрощений. Наиболее распространенным 
подходом является метод эффективного показателя преломления, который 
по отношению к торцевым лазерам основывается на предположении, что по-
казатель преломления не изменяется в продольном направлении x, а в лате-
ральном направлении y изменяется существенно медленнее, чем в вертикальном 
направлении z. Соответственно, пространственный профиль показателя пре-
ломления лазера ( , , )n x y z  представляется в виде совокупности вертикальных 
профилей ( ; )n z y , задаваемых слоевой структурой лазера, которая в разных 
латеральных сечениях y может быть, вообще говоря, различной.

В рамках метода эффективного показателя преломления поле может быть 
представлено как произведение трех сомножителей, описывающих структуру 
поля вдоль соответствующих направлений:

 ( , , ) ( ) ( ) ( )Φ = ϕ ϕ ϕx y zx y z x y z , (4.11)

причем ( ) exp( )x x i xϕ = β , где β  – комплексная постоянная распространения, 
т. е. проекция волнового вектора на направление распространения (в случае 
изотропного пространства постоянная распространения совпадает с волновым 
вектором).

Соответственно, можно раздельно рассматривать вертикальные ( )z zϕ , 
латеральные ( )y yϕ  и продольные ( )x xϕ  моды. Каждая из них может быть 
охарактеризована некоторым индексом (порядком моды), который показывает, 
сколько раз квадрат электрического поля (профиль интенсивности моды) об-
ращается в ноль вдоль соответствующего направления. Соответственно гово-
рят о моде h-го порядка, например латеральной моде 2-го порядка. На рис. 4.1 
показаны в качестве примера 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. 4.1,  
являются модами 0-го порядка, так как их профиль интенсивности не об-
ращается в ноль вдоль соответствующего направления (за исключением 
бесконечно удаленных от центра волновода областей). Моду 0-го порядка 
называют фундаментальной модой, например фундаментальной вертикаль-
ной модой.

Пространственная конфигурация поля в целом может быть охарактеризована 
с помощью трех индексов. Первый из них, как правило, относится к 
вертикальному, второй – к латеральному, а третий, часто опускаемый, – к 
продольному направлению. В зависимости от направления вектора поляризации 
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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. 4.2)*. Говорят, 
например, о TE00 моде, что означает ТЕ-моду, профиль которой не обращается 
в ноль ни в вертикальном, ни в латеральном направлении. 

Применительно к ТЕ-модам, у которых электрическое поле имеет 
единственную компоненту, параллельную оси y, Φ  приобретает смысл 
пространственного распределения y-компоненты электрического вектора, а 

xϕ , yϕ  и zϕ  – распределения этой компоненты вдоль направлений x, y и z 
соответственно.

С учетом (4.11), волновое уравнение преобразуется к виду:

 
22

2 2 2
02 2

1 1 ( , ) 0yz

z y
n y z k

z y
∂ ϕ∂ ϕ  + + − β = ϕ ϕ∂ ∂

 . (4.12, а)

Уравнение (4.12, а) содержит зависимости как от z, так и от y. Но так как 
показатель преломления в латеральном направлении изменяется медленно, 
можно для некоторого латерального сечения с координатой y считать волновод 
бесконечным в латеральном направлении и решать задачу так, как будто есть 
только вертикальное ограничение поля. Для каждого из латеральных сечений, 
характеризующихся своим профилем показателя преломления ( ; )n z y , найдется 
свой, несколько отличный профиль вертикальной моды ( ; )z z yϕ :

*Деление мод на ТЕ- и ТМ-моды возможно, вообще говоря, только в случае 
резонатора, бесконечно широкого в латеральном направлении. В лазерах полоско-
вой конструкции латеральный размер, как правило, много больше вертикального, 
так что ТЕ- и ТМ-моды являются хорошим приближением.

Рис. 4.2. Различие между TE- и TM-модами
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∂ ϕ∂ ϕ  + + − β = ϕ ϕ∂ ∂
 . (4.12, б)

Для каждого латерального сечения можно ввести эффективный показа- 
тель преломления eff ( )n y , имеющий смысл усредненного вдоль вертикальной 
координаты z показателя преломления. Затем зависимость eff ( )n y  используется 
для отыскания профиля латеральных мод ( )y yϕ . В этом состоит суть метода 
эффективного показателя преломления. Математически разделение 
переменных осуществляется с помощью добавления и вычитания из левой 
части (4.12, б) члена 2 2

0 eff ( )k n y . В результате волновое уравнение (4.12, б) раз-
бивается на два одномерных уравнения:
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Первое уравнение позволяет отыскать профиль вертикальных мод ( ; )z z yϕ  
и эффективный показатель преломления eff ( )n y  в некотором латеральном 
сечении, а второе, после нахождения eff ( )n y  для всех латеральных сечений, 
затем используется для нахождения латеральных мод ( )y yϕ . 

При нахождении вертикальных мод в первом приближении можно не 
учитывать влияние усиления (потерь) и полагать показатель преломления 
чисто вещественным. Таким образом, для всех слоев rn n≈ . В дальнейшем 
индекс «r» будем опускать, заменяя его на i – номер слоя. Также опустим пока 
указание на зависимость от координаты y, т. к. мы рассматриваем некоторое 
конкретное сечение лазерного резонатора. Таким образом, задача о нахождении 
вертикальных мод лазерного резонатора сводится к рассмотрению диэлек- 
трического плоского волновода, а волновое уравнение (4.13, а) в пределах i-го 
слоя преобразуется к виду:

 
2

2 2 2
0 eff2 ( ) 0z

i zk n n
z

∂ ϕ + − ϕ =
∂

. (4.14)

Эффективный показатель преломления effn  в данном случае также является 
вещественным.

Общее решение уравнения (4.14) имеет вид либо экспоненты:

 ( ) exp( )z i iz A zϕ = γ , (4.15, а)

либо синусоиды:

 ( ) exp( )z i iz A i zϕ = κ , (4.15, б)
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где вещественные iγ  и iκ  должны удовлетворять условию:

 2 2 2 2
0 eff( )i ik n nγ = − , (4.16, а)

 2 2 2 2
0 eff( )i ik n nκ = − . (4.16, б)

Легко видеть, что в зависимости от соотношения между показателем 
преломления слоя in  и эффективным показателем преломления effn  структуры 
в целом вещественным будет только один из двух параметров: iγ  и iκ .  
В случае слоев с малым показателем преломления ( effin n< ) поле имеет экс-
поненциальный характер, описываемый (4.15, а) и (4.16, а), а в случае слоев 
с большим показателем преломления ( effin n> ) – гармонический вид (4.15, б) 
и (4.16, б).

В лазерной структуре всегда имеется по крайней мере один слой или 
группа слоев, обладающих заметно бо́льшим показателем преломления по 
отношению к окружающим их слоям. Эти слои принято называть волноводом, 
а окружающие их слои с меньшим показателем преломления – обкладками. 
Часто встречается ситуация, когда для описания вертикальной волноводной 
структуры бывает достаточно рассмотреть пять либо даже три характерных 
слоя – волновод и две обкладки.

Граничные условия заключаются в спадании поля к нулю на бесконечнос- 
ти, а также в непрерывности тангенциальных компонент электрического и 
магнитного полей на границах слоев. В выбранной нами системе координат 
тангенциальными являются проекции соответствующих векторов на 
направления y и x. Для ТЕ-мод, у которых электрический вектор поляризован 
вдоль оси y, непрерывность электрического поля означает непрерывность 
функции zϕ . Единственной ненулевой тангенциальной компонентой магнит-
ного вектора ТЕ-моды является его проекция на ось х, которая, согласно 
уравнению Максвелла (4.1, а), пропорциональна 1

0 ( / / )z yE y E z−µ ∂ ∂ − ∂ ∂ . 
Первое из слагаемых, стоящее в скобках, для ТЕ-моды равно нулю, а второе 
есть /z z∂ϕ ∂ . Таким образом, вторым граничным условием для ТЕ-моды 
является непрерывность /z z∂ϕ ∂  на границах. 

Для ТМ-мод удобно взять за основу единственную (поляризованную 
вдоль оси у) компоненту магнитного поля. На основе аналогичных рассуж-
дений можно показать, что для ТМ-мод граничным условием является 
непрерывность ( )z zϕ  (распределение напряженности магнитного поля по 
оси z) и 2

r ( ) /zn z z− ∂ϕ ∂  (этой величине пропорциональна сохраняющая 
непрерывность на границе волновода компонента напряженности 
электрического поля, поляризованная вдоль оси х). После того, как про-
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странственное распределение магнитного поля найдено, легко перейти к 
распределению компонент электрического поля, используя связь между ними, 
которую легко получить из уравнений Максвелла*. 

В дальнейшем мы ограничимся преимущественно только ТЕ-модами, 
поскольку они типично имеют меньший порог лазерной генерации по 
сравнению с ТМ-модами, что обусловлено бо́льшим фактором оптического 
ограничения и более высокими коэффициентами отражения на торцевых 
зеркалах. Также следует учитывать, что в лазерах с квантоворазмерной 
активной областью более эффективное взаимодействие происходит с 
поляризованной в плоскости квантовой ямы компонентной электрического 
поля, которая в ТМ-моде мала.

Рассмотрим решение волнового уравнения для ТЕ-мод в случае 
трехслойного симметричного вертикального волновода, образованного волно- 
водным слоем толщиной d с показателем преломления n2 и полубесконечными 
обкладками с показателями преломления n1 < n2. За z = 0 примем середину 
волновода. В силу симметрии решение в волноводе ( / 2z d< ) может принима- 
ть вид 2( ) cos( )z z A zϕ = κ  для четных мод (имеющих максимум интенсивности 
в центре волновода) и 2( ) sin( )z z A zϕ = κ  для нечетных мод (имеющих в центре 
волновода ноль интенсивности). Коэффициент κ  имеет смысл проекции 
волнового вектора на вертикальное направление z.

Решение в обкладках ( / 2z d> ) имеет вид 1( ) exp( )z z A zϕ = −γ . В этом 
случае говорят об эванесцентном (утекающем или туннелирующем) характере 
поля. Коэффициент γ, показывающий, насколько глубоко поле проникает за 
пределы волновода в обкладки, называют коэффициентом экстинкции.

Учет граничных условий приводит для ТЕ-мод** к следующим уравнениям:

 tg( / 2)dκ κ = γ  (четные моды), (4.17, а)

 ctg( / 2)d−κ κ = γ  (нечетные моды), (4.17, б)

где 2 2 2 2
0 eff 1( )k n nγ = − , 2 2 2 2

0 2 eff( )k n nκ = − . Отметим, что κ  и γ  связаны между 
собой соотношением

 2 2 2 2
0 NAkγ + κ = , (4.18)

*В случае плоской волны, распространяющейся в однородном пространстве, 
амплитуды электрического E0 и магнитного H0 колебаний связаны между собой: 

1
0 0 0( ) .E nc H−= ε Для волны, распространяющейся в волноводе, связь между элек-

трическим и магнитным полями имеет более сложный характер. Для ТМ-мод     
0/y xH z i E∂ ∂ = ωεε  и 0/ .y zH x i E∂ ∂ = − ωεε

**Выражения для нахождения четных и нечетных ТМ-мод соответственно: 
2

2 1tg( / 2) ( / )d n nκ κ = γ  и 2
2 1ctg( / 2) ( / ) .d n n−κ κ = γ
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где 2 2
2 1NA n n= −  – числовая апертура волновода. 

Полученные выражения позволяют определить пространственное 
распределение электромагнитного поля, найдя значения κ  и γ. Периодический 
характер тригонометрических функций, стоящих в левой части (4.17), 
обусловливает возможность существования нескольких решений для пары κ  
и γ, каждое из которых отвечает определенной вертикальной моде. Обращение 
правой части (4.17) в ноль приводит к тому, что число решений ограничено.

Удобно ввести приведенные к толщине волновода величины: X d= κ , 
Y d= γ  и 0 0NA 2 ( / )NAD k d d= = π λ . Тогда (4.17) преобразуется к виду:

 tg( / 2)X X Y=  (четные моды), (4.19, а)

 ctg( / 2)X K Y− = (нечетные моды), (4.19, б)

 2 2 2X Y D+ = . (4.19, в)

Пример графического решения дисперсионного уравнения приведен на 
рис. 4.3. Сплошные кривые показывают правую часть уравнений (4.19, а) и 
(4.19, б) при разных значениях приведенной толщины волновода D. Точечные 
и штриховые кривые отвечают левой части (4.19) для четных и нечетных мод 
соответственно. Для заданного значения D, соответствующего определенной 
толщине волновода d и длине волны λ0, каждому из пересечений левой и 
правой частей уравнения отвечают определенные значения X и Y (и, 
следовательно, κ  и γ ), соответствующие некоторой оптической моде. 

Число решений (число вертикальных мод, которые могут существовать в 
резонаторе) тем больше, чем больше отношение толщины волновода к длине 
волны, определяемое D. Как явствует из рис. 4.3, всегда найдется хотя бы одно 
решение, т. е. в симметричном волноводе фундаментальная мода существует 
при любой его толщине. Возникновение моды h-го порядка происходит, когда 
правая часть уравнения начинает пересекаться с новой ветвью тангенса (ко-
тангенса), что имеет место при ( 1)D h= + π. Таким образом, число мод в ре-
зонаторе 1 trunc( / ) 1 trunc(2( / )NA)M D d= + π = + λ *.

Чем выше порядок моды h, тем больше значение вертикальной компонен-
ты волнового вектора κ: для моды h-го порядка κ  лежит в пределах от /h dπ  
до ( 1) /h d+ π . Легко видеть, что синус или косинус в интервале координат от 

/ 2d−  до / 2d  в самом деле обернется в ноль h раз. Для волноводов с большим 
эффективным размером D приближенное решение есть ( 1) /h dκ ≈ + π . 

При увеличении порядка моды происходит снижение коэффициента 
экстинкции γ , что означает более глубокое проникновение волны в обкладки. 
Пример распределения интенсивности для 0-й (фундаментальной), а также 

*Функция trunc дает целую часть числа, например trunc(3.2) = 3.
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1-й и 2-й мод в достаточно широком волноводе приведен на рис. 4.4. 
Условие существования единственного решения (условие одномодового 

волновода) есть D < π, что накладывает ограничение на максимальную тол-
щину волновода:

Рис. 4.4. Пример первых трех вертикальных мод

Рис. 4.3. Графическое решение дисперсионного уравнения для ТЕ-мод
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 0
SM1

0NA 2NA
d d

k
π λ< = = . (4.20, а)

Это условие может быть интерпретировано так, что при фиксированной 
ширине волновода существует предельная длина волны излучения (длина волны 
отсечки), для которой волновод является одномодовым:

 0 C 2NAdλ > λ = . (4.20, б)

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: SM2 0 / NAd d< = λ . Для 
большинства пар полупроводниковых материалов это условие означает, что 
толщина одномодового волновода не должна быть больше примерно 1 мкм 
(рис. 4.5). Увеличение оптического контраста приводит к требованию более 
узкого волновода для достижения одномодового режима.

Найденное для данной геометрии волновода значение проекции волнового 
вектора на вертикальное направление κ  позволяет определить эффективный 
показатель преломления effn  (рис. 4.6). Если латеральной волноводной 
структурой можно было бы пренебречь, то постоянная распространения 

0 effk nβ = . Соответственно, групповая скорость ( ) 1/ / .gr effv d d c n−≡ β ω ≈
Как видно, при малых толщинах волновода эффективный показатель 

преломления фундаментальной моды близок к показателю преломления 
материала обкладок n1. Аналогичная ситуация имеет место для мод более 
высокого порядка при толщинах волновода, близких к возникновению со-
ответствующей моды. Это является отражением того факта, что при малых 

Рис. 4.5. Толщина волновода GaAs, соответствующая отсечке 
2-й моды в зависимости от содержания Al в эмиттерах
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толщинах мода в основном сосредоточена в обкладках. В то же время при 
увеличении толщины эффективный показатель преломления приближается к 
показателю преломления материала волновода n2, а мода в основном сосре-
доточена в волноводном слое (рис. 4.7). 

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 

Рис. 4.6. Зависимость эффективного показателя преломления от 
приведенной толщины волновода для мод различного порядка 

(расчет для Al0.3Ga0.7As/GaAs для λ = 0.98 мкм)

Рис. 4.7. Профиль фундаментальной моды при различной 
толщине волновода (расчет для Al0.3Ga0.7As для λ = 1.24 мкм)
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обладают одинаковой по абсолютной величине, но отличающейся знаком 
вертикальной компонентой волнового вектора zk = ±κ. Если угол распростра-
нения относительно оси волновода обозначить через Θ, то 0 2 sink nκ = Θ, а 
постоянная распространения вдоль волновода 0 eff 0 2 cosxk k n k nβ ≡ = = Θ.

Угол распространения не может превышать предельный волноводный угол 
WG 1 2 1 2/ 2 arcsin( / ) arccos( / )n n n nΘ = π − = . В этих пределах может находиться 

несколько значений угла распространения, каждый из которых отвечает моде 
определенного порядка (рис. 4.8). Чем выше порядок моды, тем под большим 

Рис. 4.8. Углы распространения и соответствующие 
компоненты волнового вектора для мод разных порядков
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углом она распространяется в волноводе. 

ГЛ А В А  5

ФАКТОР ОПТИЧЕСКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ,  
ПРОСТРАНСТВЕННО-ОДНОМОДОВЫЕ ЛАЗЕРЫ,  

УГЛОВАЯ РАСХОДИМОСТЬ

Выше мы полагали, что в слоях, образующих волновод, отсутствует как 
поглощение, так и усиление, и найденный эффективный показатель 
преломления содержал только вещественную часть. В общем же случае 
эффективный показатель преломления содержит также и мнимую часть. Будем 
считать, что для всех слоев структуры мнимая часть комплексной диэлектри-
ческой проницаемости Im ( )zε  есть малое возмущение по отношению к 
вещественной части Re ( )zε . Соответственно, мнимая часть эффективного 
показателя преломления есть малое возмущение по отношению к веществен-
ной части эффективного показателя преломления.

В предыдущей главе мы показали, что в полупроводниковом материале 
rIm Im / (2 )n n≈ ε . В слоистой структуре в первом приближении вместо rn  

следует использовать найденное ранее невозмущенное значение эффективно-
го показателя преломления effn , а вместо Imε  записать усредненное значение 
мнимой части показателя преломления всех слоев структуры, взятых с весом, 
отвечающим плотности поля в соответствующем слое и задаваемой профилем 
моды 2( )z zϕ . Таким образом,
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 . (5.1, а)

Индекс h указывает на то, что для каждой из вертикальных мод, имеющих- 
ся в волноводе, может быть записано соответствующее выражение. 

Подобно тому, как при распространении света в однородной среде 
мнимая часть показателя преломления связана с материальным поглощением 
(усилением) света (4.9, б), мнимая часть эффективного показателя преломле-
ния описывает поглощение (усиление) соответствующей оптической моды, 
распространяющейся в волноводе: 

 02 Im( ).eff h effhk nα =   (5.1, б)
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Учтем также, что в каждом слое r 0Im( ( )) ( ) ( ) /z z n z kε = α . Таким образом, 
эффективный коэффициент поглощения моды лазерного резонатора:
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. (5.2, а)

Поскольку в вертикальном направлении лазер имеет слоистую структуру, 
так что в пределах каждого i-го слоя структуры коэффициент поглощения и 
показатель преломления постоянны ( iα  и in ), полученное выражение может 
быть упрощено к виду: 

 eff hh i i
i

α = Γ α∑ , (5.2, б)

где
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есть вертикальный фактор оптического ограничения h-й вертикальной моды 
по отношению к i-му слою – доля интенсивности моды, заключенная в пределах 
данного слоя. 

Поскольку в большинстве лазерных структур изменение показателя 
преломления относительно невелико, зачастую используют упрощенную 
форму записи: 
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которая дает простую интерпретацию фактора оптического ограничения как 
доли квадрата напряженности электрического поля, запасенной в пределах 
рассматриваемого слоя.

Очевидно, что для всех слоев и мод 1Γ < . Наибольший интерес представ-
ляет фактор оптического ограничения активной области ( acth

Γ ), т. е. слоя, в котором 
в результате накачки создано положительное материальное усиление g. 

Эффективный коэффициент поглощения моды может быть записан в виде 

 eff inh h hGα = − + α , (5.3, а)

где
 acthhG g= Γ  (5.3, б)
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есть модовое усиление активной области (для h-й моды), а

 in
act

hh i i
i≠

α = Γ α∑  (5.3, в)

– внутренние потери для h-й моды в лазерном резонаторе.
Модовое усиление представляет собой то усиление, которое испытывает 

некоторая оптическая мода в результате взаимодействия с активной областью. 
Модовое усиление всегда меньше материального усиления, поскольку активная 
область занимает лишь часть области пространства, в котором локализовано 
электромагнитное излучение. 

Внутренние потери представляют собой сумму коэффициентов поглощения 
всех слоев лазерной структуры, кроме активной области, взятых с весом 

hiΓ . 
Поскольку большинство слоев лазерной структуры с заметным фактором 

hiΓ
имеет ширину запрещенной зоны, бол́ьшую, чем энергия фотонов, излучаемых 
активной областью, основной вклад во внутренние потери обычно вносит 
поглощение на свободных носителях*.

Разные вертикальные моды могут иметь разную интенсивность в пределах 
активной области, что выражается в различии их факторов оптического 
ограничения. В подавляющем большинстве случаев фундаментальная мода 
имеет больший фактор оптического ограничения по сравнению с модами 
более высоких порядков. 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. 5.2, а). 

Найдем приближенное выражение для вертикального фактора оптического 
ограничения фундаментальной моды для случая, когда активная область за-
нимает весь волноводный слой лазерной структуры. В случае тонкого 
волновода закон дисперсии (4.19, а), с учетом близости X к нулю, можно 
представить в виде 2 / 2X Y≈  и, с учетом (4.19, в), мы приходим к квадратному 
уравнению для приведенного коэффициента экстинкции 2 2 2D Y Y− ≈ , откуда 

 2 21 1 / 2Y D D≈ − + + ≈ . (5.4, а)

В обкладках поле имеет вид ( ) ( )1 expz z A zϕ = −γ , а в пределах волновода 
2( ) cos( )z z A zϕ = κ . Однако в узком волноводе можно считать, что поле меня-

ется слабо, т. е. 2( )z z Aϕ ≈ . А с учетом сшивки решений на границе получаем 

*Вообще говоря, во внутренние потери следует добавить также и поглощение 
на свободных носителях в самой активной области, т. к. этот тип поглощения не 
учтен в материальном усилении, определяемом разницей темпов стимулированного 
излучения и межзонного поглощения.
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2 1A A≈ . Таким образом, 

 
0

0

0

/2
2

2 2
2 2/2

act 2
12 2

1
/2

( )

( ) 2 exp( 2 )

d

z
d

z
d

z dz
A d A d Y

A
z dz A z dz

−
∞ ∞

−∞

ϕ
Γ = ≈ = ≈

ϕ − γ
γ

∫

∫ ∫
. (5.4, б)

С учетом (5.4, а) получаем в пределе тонкого волновода:
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act 0 2D

D
→

Γ ≈ . (5.5, а)

В случае же широкого волновода для фундаментальной моды / dκ ≈ π , 
т. е. в волноводе целиком укладывается половина периода косинуса, и 

 
0act 1

D→∞
Γ ≈ . (5.5, б)

Приближенное выражение для фактора оптического ограничения фун-
даментальной моды, обобщающее оба предельных случая (5.5, а) и (5.5, б):
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act 2 2
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D
Γ ≈

+
. (5.5, в)

Зависимость вертикального фактора оптического ограничения фундамен-
тальной моды от ширины волновода показана на рис. 5.1. Видно хорошее со-
гласие результатов точного вычисления и результатов, полученных с помощью 
приближенного выражения (5.5, в). 

Итак, фактор оптического ограничения близок к 1 при достаточно больших 
толщинах волновода, когда существенная часть фундаментальной моды 

Рис. 5.1. Зависимость фактора оптического ограничения фундаментальной и 1-й 
ТЕ-мод от толщины волновода Al0.3Ga0.7As/GaAs (λ = 0.98 мкм, dact = d): сплош-

ные кривые – выражение (5.2, г), пунктирная кривая – выражение (5.5, в)
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сосредоточена в его пределах (см. также рис. 4.7). Однако по мере уменьшения 
ширины волновода все большая часть световой волны проникает в прилега-
ющие к волноводу обкладки, что приводит к снижению фактора оптического 
ограничения. Наибольший вертикальный фактор оптического ограничения, 
достижимый в волноводе, в котором существует единственная вертикальная 
мода (D ≤ π), в соответствии с (5.5, в), составляет 2 2/ ( 2)π π + , т. е. около 83 %. 

Зависимость от толщины волновода фактора оптического ограничения 
для мод более высоких порядков качественно носит тот же характер, что и для 
фундаментальной моды, однако график зависимости сдвинут по оси абсцисс на 
толщину волновода, при которой соответствующая мода возникает (рис. 5.1).

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. Более подробно этот случай будет 
обсуждаться в главе 8 в разделе, посвященном лазерным структурам с 
раздельным ограничением.

Часто представляет интерес эффективная ширина eff hd  оптической моды 
(также называемая эффективной толщиной волновода) – размер той области 
пространства, в пределах которой сосредоточена существенная часть мощнос- 
ти моды. Наиболее часто eff hd  определяется как размер собственно волновода 
d  плюс областей проникновения моды в обкладки 1/ hγ  по обе стороны 
волновода:
 eff

2
h

h
d d= +

γ
. (5.6, а)

Можно показать, что 

 max
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z z z d
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где 
max

2
zϕ  – значение квадрата моды в максимуме (т. е. в волноводной области 

max

2 2 2( ) cos ( )z zz zϕ = ϕ κ  или 
max

2 2sin ( )z zϕ κ ). Иными словами, площадь под кривой 
2( )z zϕ  равна площади прямоугольника, имеющего ширину, равную эффективному 

размеру мод, и высоту в половину максимального значения (рис. 5.2, а). 
На рис. 5.2, б приведен пример зависимости effd , а также другого часто 

используемого параметра – полной ширины моды на уровне 1/e2 ( 21/ed ), от d 
для фундаментальной моды. Как видно, значения обоих параметров, 
характеризующих ширину моды, effd  и 21/ed , коррелируют друг с другом.

Эффективная ширина моды может заметно отличаться от физической 
ширины вертикального волновода d. При малых толщинах волновода 
происходит проникновение оптической моды в обкладки, что выражается в 
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увеличении ее эффективной ширины обратно пропорционально d . При боль-
ших толщинах волновода интенсивность моды практически полностью 
затухает к границам волновода. В результате эффективная ширина моды 
примерно совпадает с шириной вертикального волновода ( effd d≈ ). Наконец, 
существует некоторая толщина волновода (в данном примере около 
0.25…0.3 мкм), при которой достигается наименьшая эффективная ширина 
моды, т. е. наилучшая локализация фундаментальной моды. 

Лазер, в котором пространственное распределение интенсивности 
электромагнитного излучения в вертикальном направлении имеет характер 

Рис. 5.2. Профиль моды и эффективная ширина моды (расчет для d = 0.25 мкм) (а) 
и зависимость эффективной ширины и ширины на уровне 1/e2 фундаментальной 

моды от толщины волновода (б). Волновод GaAs/Al0.3Ga0.7As, λ0 = 0.98 мкм

a

б
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фундаментальной моды, называется вертикально-одномодовым. Простран- 
ственное распределение фундаментальной моды носит характер, наиболее 
близкий к функции Гаусса. Такой луч может быть наиболее хорошо сфокусирован 
и эффективно введен в волокно, что требуется для широкого класса применений. 
Это обусловливает практическую важность одномодовых лазеров. 

Если волновод достаточно узкий, так что в нем в принципе не могут 
существовать моды более высокого порядка, то такой лазер, конечно же, будет 
одномодовым. Однако зачастую выгодно иметь более широкий волновод 
(например, для снижения плотности оптической мощности, приходящей на 
зеркало, или для уменьшения угловой расходимости излучения). Если толщина 
вертикального волновода такова, что в нем может существовать несколько мод, 
то характер излучения лазера будет определяться тем, какая из мод имеет наи-
меньший порог генерации. С учетом выражения (5.3, в) для модового усиления, 
пороговое условие записывается в виде:

 act th in
1 2

1 1( ) ln
2h h h

h h
g j

L R R
 

Γ = α +   
. (5.7)

Учитывая больший фактор оптического ограничения для фундаменталь- 
ной моды, может показаться, что в первую очередь (с наименьшим пороговым 
током) будет возбуждаться фундаментальная мода. Кроме того, возбужденные 
моды имеют, как правило, более высокие внутренние потери  вследствие их более 
сильного проникновения в эмиттеры. Однако в достаточно широком волноводе 
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. 5.3 качественно показана зависимость ln(1/R) от толщины волново-
да для различных мод. Как видно, для ТЕ-мод абсолютный минимум величины 
ln(1/R) убывает с увеличением номера моды, что и является причиной возмож-
ности генерации моды более высокого порядка даже с учетом ее 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.

Простейшей конструкцией полоскового лазера является так называемый 
лазер с широким полоском (рис. 5.4). Для его изготовления требуется нанесение 

*Даже если генерация началась на фундаментальной моде, с ростом накачки 
возможно начало генерации возбужденной моды вследствие выгорания простран-
ственных провалов усиления.
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на эпитаксиальную лазерную пластину нижнего металлического контакта, 
обычно полностью покрывающего нижнюю часть подложки, и верхнего 
контакта в форме металлического полоска вдоль оси будущего резонатора. 
Ширина такого контактного полоска w, как правило, составляет 50…200 мкм. 

На рис. 5.4 также схематически показано латеральное распределение 
концентрации носителей заряда в лазере с широким полоском. Вследствие 
латерального растекания тока по легированным слоям лазерной структуры 
избыточная концентрация неравновесных носителей возникает не только в 
пределах геометрической области контактного полоска, но и вне этой области. 
Лазерная генерация начинается, когда концентрация носителей заряда под 
полоском достигает порогового значения. При этом концентрация носителей 
заряда вне полоска ниже пороговой, так что рекомбинация этих носителей 
заряда не вносит вклада в лазерное излучение, а лишь увеличивает пороговый 
ток лазера. Для частичного подавления растекания сильно легированный 
подконтактный полупроводниковый слой, а иногда и часть верхнего 
эмиттерного слоя обычно удаляют вне области металлического полоска, как 
это и показано на рис. 5.4. 

О характере распределения энергии электромагнитного излучения 
вдоль поперечного направления лазерного волновода позволяет судить 
картина ближнего поля, т. е. профиль интенсивности излучения, снятый в 
непосредственной близости от торца лазера. На рис. 5.5 показаны картины 
ближнего поля от лазера с полоском шириной w = 100 мкм, записанные при 
различных токах накачки. Как видно, при увеличении тока распределение 

Рис. 5.3. Качественный вид зависимости 
коэффициента отражения сколотых граней 
от ширины вертикального волновода для 

различных мод

Рис. 5.4. Конструкция лазера с 
широким полоском
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интенсивности 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 – 
отчетливо наблюдается формирование нескольких областей с высокой 
интенсивностью, так называемых шпот или горячих точек.

Приближенно можно полагать, что вследствие растекания тока профиль 
концентрации носителей заряда шире размера w  самого полоска на Δw в обе 
стороны. Иными словами, в пределах области шириной 2w w+ ∆   приближенно 
имеет место одинаковая плотность рекомбинационного тока thj , равная по-
роговой. Следовательно, с учетом растекания измеряемое абсолютное значение 
порогового тока лазера полосковой конструкции можно выразить как:

 th th( 2 )I w w Lj≈ + ∆ . (5.8)

Таким образом, вследствие латерального растекания пороговый ток лазера 
увеличивается на th2 wLj∆  по сравнению с тем случаем, если бы латеральное 
растекание было подавлено. Измерение порогового тока у серии лазерных диодов 
с разной геометрической шириной полоска и построение зависимости th ( )I w  
позволяет определить значение пороговой плотности тока по наклону 
зависимости и величину латерального растекания по величине отрезка, 
отсекаемого на оси абсцисс. На рис. 5.6 приведен пример такого построения для 
серии лазеров (w = 50…200 мкм; L = 1 мм). В данном примере jth = 160 A/см2, 
а w∆  = 8 мкм. 

При ширине полоска около 100 мкм латеральное растекание тока, как 
правило, влияет на пороговый ток незначительно. В то же время растекание 

Рис. 5.5. Картины ближнего поля в плоскости p–n-перехода 
лазера с широким полоском при различной накачке
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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. 

Пространственно-одномодовым (или просто одномодовым) называется 
лазер, в котором пространственное распределение интенсивности электро-
магнитного излучения в обоих направлениях, поперечных оси резонатора, 
имеет характер фундаментальной моды. Таким образом, в одномодовом лазере 
излучается мода нулевого порядка как в вертикальном, так и в латеральном 
направлениях (TE00). В одномодовом лазере как вертикальная толщина, так и 
латеральная ширина области ограничения света должны быть достаточно малы. 

В рассмотренной выше конструкции лазера с широким полоском 
латеральное ограничение поля осуществляется не за счет скачка показателя 
преломления, а вследствие пространственно-неоднородного оптического 
усиления, обусловленного, в свою очередь, неоднородным распределением 
концентрации носителей заряда. Подобные лазеры, в которых латеральное 
ограничение света обусловлено скачком усиления/поглощения, имеют тот 
недостаток, что изменение уровня накачки, влияя на латеральный профиль 
концентрации, меняет и характер распределения поля. Более того, при умень-
шении ширины полоска вклад областей растекания в пороговую плотность 
тока существенно возрастает. Поэтому более предпочтительными являются 

Рис. 5.6. Зависимость порогового тока от ширины 
полоска в лазерах с широким полоском
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конструкции пространственно-одномодовых лазеров, в которых латеральные 
оптические моды ограничены скачком показателя преломления, рис. 5.7. 

Наилучшее подавление растекания и наилучшее латеральное ограничение 
световой волны достигаются в так называемой зарощенной (или захороненной) 
лазерной структуре (рис. 5.7, a). Они 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. Такая конструкция широко применяется в системе 
материалов InGaAsP, для которых разработаны методы заращивания, в том чис-
ле селективного, позволяющие получать почти бездефектные гетерограницы. 

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. В рамках приближения эффективного 
показателя преломления профиль латеральной моды ( )y yϕ  может быть найден 
решением уравнения (4.13, б), которое, пренебрегая мнимой частью, можно 
представить в виде:

 
2

2 2 2
eff mod 02

( )
( ) ( ) 0y

y
y

n y n k y
y

∂ ϕ  + − ϕ = ∂
. (5.9)

Здесь mod 0/n k= β  – вещественная часть модового показателя преломления 
моды лазерного резонатора. Для нахождения координатной зависимости 

eff ( )n y  в большинстве случаев достаточно рассмотреть всего два характерных 
сечения y  – внутри лазерного полоска ( eff in( )n y n= ) и вне его ( eff out( )n y n= ). 

а б в

Рис. 5.7. Варианты конструкции пространственно-одномодовых полосковых 
лазеров: а – лазер с зарощенной структурой; б – лазер с гребешковым волноводом; 

в – лазер с селективно-окисленной апертурой
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Таким образом, нахождение латеральных мод сводится к рассмотренной выше 
задаче симметричного трехслойного волновода. 

Для фактора оптического ограничения некоторой l-й латеральной моды 
может быть записано выражение, аналогичное вертикальным модам. 
Совокупный фактор оптического ограничения активной области есть 
произведение вертикального act h⊥Γ  и латерального act//l

Γ  факторов оптического 
ограничения: 
 

,act act act//h l h l⊥Γ = Γ Γ . (5.10)

Приближенно значение латерального фактора оптического ограничения 
для фундаментальной латеральной моды может быть вычислено аналогично 
(5.5, в) как:

 
0

2

act// 22
W

W
Γ ≈

+
, (5.11, а)

где

 2 2
0 in outW k w n n= −  (5.11, б)

– приведенная ширина латерального волновода. Выражение для минимальной 
ширины полоска, отвечающей существованию единственной (фундаментальной) 
латеральной моды аналогично соответствующему выражению (4.20, а) для 
вертикальных мод (рис. 5.8):

 W < π, 0
SM1 2 2

in out2
w w

n n

λ< =
−

. (5.12, а)

Рис. 5.8. Зависимость наибольшей ширины полоска, при которой отсутствует воз-
бужденная латеральная мода, от относительного скачка эффективного показателя 

преломления в пределах и вне полоска
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Зачастую латеральный скачок показателя преломления мал ( in outn n≈ ), 
так что 

 0
SM1

in2 2 n
w

n
λ≈

δ
, (5.12, б)

где
 in out in( ) /n n n nδ = − .

В случае захороненной гетероструктуры эффективный показатель 
преломления inn  в пределах / 2y w≤  определяется последовательностью 
слоев вертикальной структуры лазера, а outn  задается показателем преломления 
материала, использованного для заращивания лазерного полоска. Вследствие 
относительно большого скачка показателя преломления, для достижения 
одномодового режима лазерной генерации в зарощенной структуре требуется 
малая ширина латерального волновода (типично менее 3 мкм). В сочетании с 
большой глубиной травления это налагает жесткие требования, предъявляемые 
к технологии изготовления.

Конструкция с использованием глубокой мезы обычно неприемлема для 
лазерных структур, содержащих алюминий (например, AlGaAs). Вследствие 
высокой химической активности атомов алюминия зачастую возникают про-
блемы с непреднамеренным оксидированием вскрытой поверхности и интер-
фейсной рекомбинацией на гетерогранице заращивания. Для этих материалов 
была разработана конструкция так называемого гребешкового волновода. 
Лазер с гребешковым волноводом (см. рис. 5.7, б) может быть сформирован 
с помощью травления мелкой мезы, заглубленной в слой верхнего эмиттера. 
В отличие от глубокой мезы, в данном случае фронт травления не достигает 
волноводного слоя и активной области. Поскольку вскрытия активной области 
не происходит, чаще всего не возникает и проблем с сильной поверхностной 
рекомбинацией на боковых стенках. 

На рис. 5.9 приведены результаты расчета профиля фундаментальной 
вертикальной в лазере гребешковой конструкции для двух сечений – в пределах 
и вне гребешкового волновода. Вне гребешкового волновода вертикальная 
мода «хвостами» своей интенсивности касается областей с малым показателем 
преломления, образованных слоями диэлектрика (в данном примере Si3N4, 
n ~ 2.05). Это в свою очередь приводит к перераспределению профиля 
вертикальной моды – поле оказывается смещенным от области с низким 
показателем преломления, а также к снижению эффективного показателя 
преломления. Если в пределах гребешкового волновода в данном примере 

inn  = 3.345, то вне его outn  = 3.337. 
На рис. 5.9 также показан результирующий профиль фундаментальной 

латеральной моды. Как видно из рассмотренного примера, скачок эффективного 
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показателя преломления типично мал, и таким образом ширина полоска, 
соответствующая отсечке латеральных мод высоких порядков, типично больше, 
чем в случае захороненной гетероструктуры. По этой же причине модовый 
показатель преломления modn  оказывается близок к значению эффективного 
показателя преломления в области лазерного полоска. Например, для данных, 
приведенных на рис. 5.9, modn  = 3.344, тогда как inn  = 3.345. 

Параметром, управляющим профилем моды вне гребешкового волновода, 
является остаточная толщина эмиттерного слоя t, разделяющего вертикальный 
волновод и диэлектрик. Когда он достаточно толстый, outn  близок к inn ,  

Рис. 5.9. Схематическое изображение структуры лазера с гребешковым волноводом, 
профили изменения показателя преломления внутри и вне гребешкового волновода, 
а также профиль латерального изменения эффективного показателя преломления
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поскольку мода слабо проникает в диэлектрический материал. При уменьшении 
t значение outn  уменьшается (рис. 5.10). На практике обычно избегают 
конструкций как со слишком тонким, так и слишком толстым остаточным 
эмиттерным слоем. В первом случае трудно гарантировать достаточную 
воспроизводимость процесса травления, а кроме того, ширина одномодового 
гребешкового волновода оказывается слишком малой, что приводит к 
проблемам с формированием гребешкового волновода. Во втором случае 
происходит значительное снижение латерального оптического контраста, что 
приводит к утеканию латеральной моды. 

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 оксидной апертурой (рис. 5.7, в). Для 
их создания в состав лазерной эпитаксиальной структуры вводят один или 
два слоя AlGaAs с высоким содержанием алюминия (например, 98 %). Такие 
слои, будучи помещенными в атмосферу, содержащую пары воды, быстро 
окисляются, 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 ее ширина может 

Рис. 5.10. Эффективный показатель преломления вне и в 
пределах гребешкового волновода в зависимости от толщины 

остаточного эмиттерного слоя (λ0 = 1.24 мкм, d = 0.6 мкм, 
Al0.3Ga0.7As/GaAs/Al0.3Ga0.7As/Si3N4)
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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 направ-
лении. Конченая глубина оксидирования и, следовательно, ширина активной 
области могут быть достаточно точно подобраны временем процесса оксиди-
рования, 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 заклю-
чается в том, что для создания узкого латерального волновода можно избежать 
травления узких меза-структур. 

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

В области, достаточно удаленной от выходного зеркала, лазер 
можно приближенно рассматривать как точечный источник излучения, 
характеризующийся некоторой диаграммой направленности (рис. 5.11). Та-
кая область называется дальним полем, а соответствующие угловые профили  

Рис. 5.11. Схематическое изображение картин ближнего и 
дальнего полей в пространственно-одномодовом лазере
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интенсивности излучения – картинами дальнего поля. Далее критерий «даль-
ности» будет уточнен, но можно полагать, что он будет выполнен, если рас-
стояния от точки наблюдения до лазера намного превышают длину волны. 

Различают картины дальнего поля, полученные при сканировании по углу 
J в плоскости p–n-перехода лазера (латеральное угловое распределение вдоль 
так называемой медленной оси) или по углу Θ перпендикулярно плоскости 
p–n-перехода (вертикальное угловое распределение вдоль быстрой оси). Ока-
зывается, что картина излучения в дальнем поле определяется видом распре-
деления интенсивности оптической моды в ближнем поле вдоль 
соответствующего направления, так что по картинам дальнего поля можно 
судить о модовом характере излучения лазера. Например, картина дальнего 
поля в вертикальном направлении ( )I⊥ Θ  определяется профилем вертикальной 
моды ( )z zϕ : 

 
2

2
0

( ) cos ( )exp( sin )d
(0) z

I z ik z z
I

∞
⊥

⊥ −∞

Θ = Θ ϕ Θ∫ . (5.13)

Таким образом, угловое распределение является, с точностью до 
множителя cos2Θ, Фурье-образом от картины ближнего поля, представляющей 
собой пространственное распределение оптической моды внутри волновода. 

В соответствии со свойствами Фурье-преобразования широкому 
профилю моды в ближнем поле будет соответствовать малая расходимость 
луча в дальнем поле (рис. 5.12). Фундаментальной моде, имеющей един-
ственный 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. 5.13. На приведенном примере пространственно-одномодовый 
характер излучения сохраняется вплоть до токов ~250 мА. В таком режиме 
форма углового распределения интенсивности остается однолепестковой и 
симметричной относительно оси резонатора. При дальнейшем увеличении 
накачки происходит совместное излучение фундаментальной моды и моды 
более высокого порядка, что проявляется в отклонении максимума излучения 
от оси лазера. Иногда наблюдается появление отдельных лепестков диаграммы 
направленности. Причина возгорания латеральных мод высоких порядков 
при увеличении тока инжекции выше порога заключается в выгорании 
пространственных провалов (spatial hole burning), т. е. в недостаточной концен-
трации 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. 
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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. Фундаментальная мода лазерного излучения 
может быть с достаточной степенью точности аппроксимирована функцией 

Рис. 5.12. Профиль интенсивности фундаментальной 
вертикальной моды в ближнем поле и угловое распределение 
интенсивности в дальнем поле при различных толщинах 

волноводного слоя Al0.3Ga0.7As/GaAs, λ0 = 1.3 мкм

а

б
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Гаусса, позволяя получить простую связь между пространственной шириной 
лазерной моды и угловой расходимостью излучения лазера.

Для гауссовского луча поперечный профиль интенсивности луча 
изменяется по закону:

 
2

2 2( ; ) exp 2
( ) / 2 ( )
PI x

r x r x
 ρρ = − π  

. (5.14)

Здесь P – мощность излучения; x – координата вдоль распространения луча, 
где за ноль принято положение источника (выходное зеркало лазера); ρ  – 
координата в поперечном направлении, отсчитанная от оси луча. 

Входящая в выражение (5.14) величина ( )r x  называется эффективным 
радиусом луча и представляет собой расстояние от оси луча до точки, где 
интенсивность спадает в 1/e2 раз (~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 эффек-
тивный диаметр 2r  задает поперечные размеры луча, а его изменение с 
координатой x описывает угловую расходимость луча*. 

Гауссовский луч имеет разный радиус в разных точках вдоль оси 
распространения x. Перетяжкой луча (beam waist) называется координата х0 
такого сечения, в котором луч имеет наименьший радиус, называемый радиусом 
луча в перетяжке ( 0r ). Применительно к излучению лазера можно полагать, 

*Часто для описания поперечного размера луча используют расстояние от оси 
до точки, в которой интенсивность спадает в 2 раза: 1/2 ln 2 / 2 0.6 .r r r= ≈

Рис. 5.13. Картины дальнего поля лазера с гребешковым волно-
водом в плоскости p–n-перехода при различных токах накачки
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что перетяжка луча находится на выходном зеркале лазера (x = 0)*. Зависимо- 
сть радиуса гауссовского луча w от координаты x описывается выражением: 

 2
0 R( ) 1 ( / )r x r x x= + , (5.15, а)

где 
 2

R 0 0/x r= π λ  (5.15, б)

– релеевская длина. 
На рис. 5.14 проиллюстрировано расширение гауссовского луча по мере 

удаления от перетяжки. Как видно, на малых расстояниях от перетяжки  
( Rx x<< ) луч выходит из источника почти параллельным пучком, а его радиус 
приближенно 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.

На расстояниях Rx x>>  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. Угловую 

*Говоря более точно, перетяжка может находиться внутри лазерного резона-
тора, более того, соответствующая продольная координата перетяжки луча может 
отличаться для двух поперечных направлений. Это явление называется астигма-
тизмом. Астигматизм проявляется в том, что после прохождения лазерного излуче-
ния через фокусирующую линзу возникают две фокусные точки, соответствующие 
перетяжкам луча вдоль двух взаимно перпендикулярных осей.

Рис. 5.14. Изменение радиуса и поперечного профиля 
гауссовского луча вдоль оси распространения
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расходимость излучения в дальнем поле характеризует угол 21/e±Θ , на котором 
интенсивность спадает в 1/e2 раз от максимума.

 2 2
0

1/ 1/
0

d ( )tg
de e
r x

x r
λΘ ≈ Θ ≡ =
π

. (5.16)

Как следует, угол расходимости в дальнем поле оказывается обратно 
пропорциональным ширине перетяжки луча (профиля моды в ближнем 
поле)*. Применение приближенной формулы (5.16) существенно упрощает 
анализ картин дальнего поля лазера по сравнению с использованием точного 
выражения (5.13), требующего знания точного вида профиля лазерной моды, 
а также интегрирования. 

В том случае, если профиль луча в двух поперечных направлениях 
отличается, как это в общем случае имеет место в лазерном диоде, формула 
(5.14) преобразуется к виду:

 
2 2

2 2( , ; ) exp 2 ,
( ) ( ) / 2 ( ) ( )y z y z

P y zI z y x
r x r x r x r x

  
= − +  π   

 (5.17)

где ( )yr x  и ( )zr x  представляют собой радиусы луча вдоль двух поперечных 
направлений. Их зависимость от продольной координаты характеризуется 
радиусами эллиптического луча вдоль соответствующих направлений, //r  и 
r

⊥
, которые могут быть получены подгонкой профиля латеральной и 

вертикальной мод к функции Гаусса. Для оценки угловой расходимости можно 
использовать в качестве радиуса луча в перетяжке полуширину моды на уровне 
1/e2, т. е. 21/ / 2er d

⊥
→  или даже ff / 2er d

⊥
→ . На рис. 5.15, а представлены 

результаты аппроксимации точного профиля моды функцией Гаусса с 
использованием такой замены, а на рис. 5.15, б результаты расчета угловой 
расходимости с использованием точного (5.13) и приближенного (5.16) 
выражений.

Как видно из данных, приведенных на рис. 5.15, б, существует толщина 
волновода, приводящая к наибольшей угловой расходимости, что обусловлено 
сильной локализацией оптической моды в лазерном волноводе (см. также  
рис. 5.2, б). Увеличение или, наоборот, уменьшение толщины волновода 
относительно этого значения приводит к снижению угловой расходимости 
вследствие расширения профиля моды. Однако возможность достижения 
узконаправленного лазерного излучения из полупроводникового лазера 

*Для Эрмиттовского пучка, который приближенно может описать лазерную 
моду n-го порядка в вертикальном направлении и m-порядка в латеральном направ-
лении, угловая расходимость будет в (2n+1) или (2m+1) раз больше соответственно.
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ограничена. В случае узких волноводов происходит быстрое снижение 
фактора оптического ограничения, а толщина широких волноводов ограничена 
возбуждением мод более высокого порядка.

Излучающий с торца полупроводниковый лазер полосковой конструкции 
типично характеризуется более широким латеральным профилем ближнего 
поля //2r  (несколько микрометров) по сравнению с вертикальным профилем 
2r

⊥
 (типично 1 мкм или менее). Это приводит к существенному различию 

Рис. 5.15. Аппроксимация фундаментальной вертикальной моды функцией  
Гаусса (а) и зависимость от ширины волноводного слоя угловой расходимости на 

уровне 1/e2, рассчитанной с помощью выражений (5.13) и (5.16) (б). 
Волновод Al0.3Ga0.7As/GaAs, λ0 = 0.98 мкм

а

б
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угловой расходимости излучения лазера в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях (типично, полная ширина на половине высоты составляет 40° 
и более в вертикальном направлении против менее чем 15° в латеральном на-
правлении). Таким образом, в дальнем поле сечение луча представляет собой 
эллипс, вытянутый в направлении, перпендикулярном плоскости p–n-перехода. 

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 2M -фактором. 

По определению, M 2 есть отношение реальной угловой расходимости к 
теоретической (идеальной) расходимости 0 0/ ( )rλ π  гауссовского (дифракционно-
ограниченного) пучка:

 2
2 0

1/
0

e M
r

λΘ =
π

. (5.18)

Наилучшее возможное качество луча достигается для гауссовского луча, 
для которого 2M  равен 1. Большее значение 2M  означает, что луч 
дополнительно расходится по сравнению с дифракционным пределом.

Лазерное излучение, близкое к дифракционному пределу с 2 1M ≈ , может 
быть достигнуто, 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 
лазерного резонатора с ограничением, обусловленным оптическим усилением, 
волновой фронт искривлен. Физически это обусловлено зависимостью 
показателя преломления 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 2M . 
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ГЛ А В А  6

ПРОДОЛЬНЫЕ МОДЫ, ОДНОЧАСТОТНЫЕ ЛАЗЕРЫ, 
КОМПРЕССИЯ УСИЛЕНИЯ

Как обсуждалось выше, изменение электрического поля оптической моды 
лазерного резонатора в направлении оси резонатора x имеет характер exp( )i xβ . 
Мнимая часть постоянной распространения связана с модовым усилением. 
Вещественная же часть постоянной распространения mod 0Re( ) n kβ =  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 

 mod 02 (2 )Ln k m= π , (6.1)

где m – целое число, являющееся номером продольной моды. 
Поскольку частота колебаний v  связана с волновым вектором как 

0 2 /k v c= π , для m-й продольной моды имеем:

 mod/
2m

c nv m
L

= . (6.2, а)

Набор частот mv  также называют модами резонатора Фабри–Перо. Полу-
ченное выражение также можно представить в виде 

 ( / 2)mL m= λ ,  (6.2, б)

где 0 mod/m nλ = λ  часто называют длиной волны света в материале лазерного 
волновода. Как видно, продольной моде соответствует формирование стоячей 
волны, так что на длине резонатора укладывается целое число полуволн. 

Расстояние между соседними продольными модами (межмодовый 
интервал):

 gr

mod2 2v
vc

N L L
δ = = , (6.3)

где gr mod/v c N=  есть групповая скорость продольной моды, mod modN n= +   

mod( / )v n v+ ∂ ∂  – групповой индекс, учитывающий наличие дисперсии, т. е. 
зависимости показателя преломления моды от частоты излучения. Как правило, 
имеет место нормальная дисперсия, т. е. mod / 0n v∂ ∂ > , так что mod modN n> . 
Отметим, что различные поперечные моды лазерного резонатора характери-
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зуются разным значением показателя преломления и, соответственно, форми-
руют несколько отличающиеся друг от друга серии продольных мод. 

Без учета дисперсии спектральное разделение между длинами волн (в 
вакууме) соседних продольных мод есть

 
2
0

mod2n Lλ
λδ = . (6.4)

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. Измерение длины волны генерации 
в лазере полосковой конструкции позволяет определить только одну точку 
спектра усиления – его максимум – и только при одном уровне накачки, 
а именно при пороговой плотности тока. Таким образом, сам вид спектра 
усиления остается неизвестным.

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 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 
сказаться на точности полученных результатов. 

Преодолеть указанные трудности позволяет метод Хаки–Паоли, осно-
ванный на исследовании спектров усиленного спонтанного излучения (ASE – 
amplified spontaneous emission). Этот метод был предложен Хаки и Паоли в 
1975 году и носит их имя. 

Излучение, покидающее пределы резонатора, модулировано по отношению 
к исходному излучению, испускаемому материалом. Модуляция интенсив-
ности обусловлена интерференцией – конструктивной или деструктивной в 
зависимости от длины волны излучения. Она возникает в результате того, что 
свет, порожденный спонтанно рожденным фотоном, имеет возможность со-
вершить несколько обходов по резонатору до полного затухания, так что на 
выходе амплитуды складываются с учетом набега фазы. В результате полного 
обхода резонатора комплексная амплитуда света изменяется в q  раз:

 mod 0 Rexp( 2 ) exp( 2 )q r i n k L r i vT= = π , (6.5, а)
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где 

 R
mod

2
/

LT
c n

=  (6.5, б)

– время полного обхода резонатора,

 ( ) ( )( )1 2 in thexp ( ) expr R R G L G G L= − α = −  (6.5, в)

– обобщенный коэффициент отражения.
Суммарная амплитуда всех волн, когерентных друг другу, обусловленная 

их интерференцией, есть 
0

1 / (1 )m

m
q q

∞

=
= −∑ , а суммарная интенсивность 

21 / (1 )q− . В результате интенсивность модулирована с коэффициентом*:

 ( )FP 2
mod 0

1
1 sin

K
F n k L

=
+

, (6.6, а)

где 

 
( )2

4
1

rF
r

=
−

 (6.6, б)

– коэффициент резкости (coefficient of finesse) резонатора**. При близких к 1 
значениях r, т. е. при приближении усиления к своему пороговому уровню, 

 
( )( )2

th

4F
G G L

≈
−

. (6.6, в)

Зависимость коэффициента FPK  от частоты носит осциллирующий ха-
рактер, рис. 6.1. Максимальное значение интенсивности max

FPK  достигается, 
когда квадрат синуса обращается в ноль, а минимальное min

FPK  – в единицу. 
Глубина модуляции, т. е. отношение максимальной интенсивности к мини-
мальной, есть

 
( )( )
( )( )

2
max

thFP
FP min

thFP

1 exp
1

1 exp
G G LKC F
G G LK

 + −
≡ = + =  − − 

. (6.7, а)

В свою очередь, зная глубину модуляции вблизи некоторой длины волны, 
можно определить, насколько усиление на данной длине волны близко к по-
рогу лазерной генерации:

*Мы учли, что ( ) ( )2 2 2
mod 0 mod 01 exp 2 (1 ) 4 sin .r in k L r r n k L− = − +

**Сама резкость, 1/ 2arcsin ,
2 F

  = π    + 
F  связана с добротностью резонатора 

Q соотношением ,mQ
ν

ν=
δ

F  где vm – частота линии резонанса.
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 FP
th

FP

11 ln
1

C
G G

L C

 +
= −  − 

. (6.7, б)

Как показано на рис. 6.2, когда модовое усиление значительно меньше 
нуля (т. е. когда накачка отсутствует или ниже плотности тока прозрачности, 
или длина волны выходит за пределы спектра усиления), модуляция практи-
чески отсутствует – пики и провалы имеют одинаковую высоту ( FPC  = 1).  
В противоположность, когда G  приближается к пороговому усилению thG , 
глубина модуляции стремится к бесконечности. 

Суть метода Хаки–Паоли состоит в том, что при фиксированной накачке 
глубина модуляции спектра излучения будет отлична для разных длин волн, 
отражая спектральную зависимость ( )G λ . Подобные измерения могут быть 
проведены для разных уровней накачки, меньших порога генерации. Таким 
образом удается восстановить вид зависимости ( , )G jλ  с помощью одного 
лазерного диода*. Для измерений используются короткие диоды, т. к. лазерная 
генерация в них подавлена вплоть до больших значений накачки. Тем не менее 

*Для определения непосредственно модового усиления G, а не только вели-
чины чистого модового усиления G – αin, 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. 6.1. Спектральная характеристика резонатора Фабри–Перо при различном 
значении коэффициента резкости резонатора
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межмодовый интервал остается достаточно малым по сравнению с типичной 
шириной спектра усиления, так что можно говорить о квазинепрерывном 
характере восстановленного спектра. 

На рис. 6.3, а в качестве примера приведена часть спектра усиленного 
спонтанного излучения, записанная с высоким разрешением при различной 
накачке. Видно, что глубина модуляции изменяется в пределах спектра, будучи 
максимальной вблизи центра и убывая к его краям. Также видно, что глубина 
модуляции растет с ростом тока накачки вследствие увеличения усиления. На 
рис. 6.3, б показаны восстановленные спектры усиления.

Одновременно с увеличением глубины модуляции спектра усиленного 
спонтанного излучения с ростом усиления активной области происходит и 
заужение резонансных линий, рис. 6.1. Из (6.6, а) следует, что полуширина 

1/2v  линии резонанса на полувысоте max min
FP FP( ) / 2K K+  может быть найдена из 

условия:

 ( )2
R

1 1 / 2 1
1 21 sin

F
FF vT

+= ≈
++ π

, (6.8, а)

откуда следует:

 1/2
R

1v
T F

≈
π

. (6.8, б)

Рис. 6.2. Соотношение между глубиной модуляции спектра уси-
ленного спонтанного излучения, шириной линии и усилением. 

Штриховая линия – выражение (6.9, а)



121

ЧАСТЬ 2

Воспользовавшись (6.6, в) и учтя (6.5, б), окончательно получаем:

 ( )gr
1/2 th4

v
v G G≈ −

π
. (6.9, а)

Таким образом, при приближении оптического усиления к пороговому 
уровню ширина линии излучения стремится к нулю, рис. 6.2. Выражение 
(6.9, а) является одной из форм записи формулы Шавлова–Таунса, устанавли-
вающей ширину линии лазерного излучения. 

Рис. 6.3. Спектры усиленного спонтанного излучения (а) и восстановленные 
спектры усиления (б) при разных токах, измеренные на лазерном диоде дли-

ной 265 мкм с квантовыми точками InAs/GaAs

а

б
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Другая форма записи может быть получена с учетом связи между уси-
лением и числом фотонов (мощностью), выведенной из анализа скоростных 
уравнений одночастотного лазера*: 

 rad
1/2 4

VRv
S

βη≈
π

. (6.9, б)

Видно, что в режиме лазерной генерации (когда концентрация носите-
лей заряда и зависящий от нее темп рекомбинации практически перестают 
меняться) ширина линии излучения уменьшается обратно пропорционально 
мощности излучения. 

Ширина спектра усиления полупроводникового лазера обычно составляет 
несколько десятков нанометров. Поэтому в пределах полосы усиления 
укладывается большое число длин волн, соответствующих разным продольным 
модам резонатора. Соответственно, сразу несколько мод оказывается вблизи 
максимума спектра усиления при приближении к порогу лазерной 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 несколько 
различными длинами волн, каждая из которых отвечает определенной 
продольной моде.

На рис. 6.4, а показан спектр усиления при накачке, равной пороговой, 
так что максимум спектра усиления достигает уровня пороговых потерь. Не-
сколько продольных мод, лежащих вблизи максимума усиления, возгораются 
в спектре генерации. 

Причины перехода лазера в режим многочастотной генерации не столь 
очевидны. В самом деле, даже небольшого отличия в значении материального 
усиления соседних продольных мод должно было бы быть достаточно для 
того, чтобы лазерная генерация возникала на единственной моде, имеющей 
наибольшее усиление. При дальнейшем росте тока лазерная генерация должна 
была бы поддерживаться на единственной моде, уже перешедшей в режим 
генерации, т. к. выше порога концентрация носителей перестает меняться. 
Следовательно, перестает меняться и спектр усиления, и поэтому усиление 
соседних мод не может достичь величины, требуемой для перехода в режим 
генерации.

*Уточненное выражение содержит множитель ( )2
H1 ,+ α  где mod

H
4 d / d

d / d
n n

g n
πα = −

λ
  

– фактор спектрального уширения линии (linewidth enhancement factor), или фактор 
Генри, который отражает связь между изменением усиления и показателя пре-
ломления, приводящую к дополнительному уширению линии.
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В действительности же выше порога происходит некоторое возрастание 
концентрации носителей заряда, а вслед за ней и усиления соседних продольных 
мод, приводя к возможности их возгорания за порогом генерации основной 
моды. Причина подобного явления кроется в так называемом нелинейном 
насыщении усиления, также называемом компрессия усиления – снижении 
оптического усиления в условиях высокой концентрации фотонов. 

Одной из причин возникновения компрессии усиления является выгорание 
спектральных провалов, состоящее в уменьшении оптического усиления на 
длине волны лазерной генерации. В самом деле, чем больше концентрация 
фотонов, тем выше темп стимулированной рекомбинации и тем больше требу-
ется подводить носителей заряда к соответствующим состояниям электронов 
и дырок для поддержания усиления на фиксированном уровне. Вследствие 
конечного времени, необходимого для процессов инжекции носителей в 
активную область, их релаксации на требуемые состояния и др., носители не 
успевают подводиться к требуемым состояниям в должном количестве, вызывая 
компрессию усиления. Другими физическими причинами компрессии усиле- 
ния являются выгорание пространственных провалов в сочетании с конечным 
темпом диффузии носителей и нелинейное (двухфотонное) поглощение. 

Феноменологическое выражение для материального усиления активной 
области, позволяющее описать явление компрессии усиления, имеет вид:

 0( , )( , , )
1

g ng n s
s
λλ =

+ ε
, (6.10)

где 0( , )g n λ  – материальное усиление активной области лазера, определяемое 
концентрацией носителей n и длиной волны λ  (ее положением в спектре 

Рис. 6.4. Спектры усиления и потерь на пороге генерации: а – многочастотный 
лазер; б – одночастотный лазер

а б
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усиления); s  – концентрация фотонов в лазерном резонаторе, ε  – коэффициент 
компрессии усиления. Если бы ε  был равен нулю, то усиление не зависело бы 
от концентрации фотонов. На практике, однако, ε  мал, но отличен от нуля (его 
значение для лазеров на основе квантовых ям составляет несколько 10–17 см3).

Оценим порог перехода в режим многочастотной генерации. Для 
простоты будем полагать, что на величину усиления на длине волны 
некоторой моды оказывает влияние концентрация фотонов только в этой 
моде*. Обозначим через thn  концентрацию носителей заряда, при которой 
возникает лазерная генерация на центральной моде (λ0). До начала лазерной 
генерации концентрация фотонов равна нулю, так что компрессия усиления 
отсутствует, поэтому:

 0 th 0 th( , ) /g n Gλ = Γ , (6.11, а)

где Γ  – фактор оптического ограничения активной области. С учетом (2.12)

 th
th tr

/Gn n
a

Γ= + . (6.11, б)

При увеличении накачки свыше порога генерации в резонаторе возникают 
фотоны с длиной волны λ0, приводя к компрессии усиления на этой длине 
волны. Чтобы противодействовать компрессии усиления и поддерживать 
усиление на центральной длине волны на уровне, соответствующем порогу 
генерации, необходим рост концентрации носителей свыше thn  на величину 

n∆  (рис. 6.5). Она может быть найдена из условия:

 0 th 0
th

( , )
1

g n n G
s

+ ∆ λ =
+ ε

. (6.12, а)

Учитывая, что 0 th 0 0 th 0( , ) ( , )g n n g n a n+ ∆ λ ≈ λ + ∆ , из (6.11, а) и (6.12, а) 
получаем:

 th /Gn s
a

Γ∆ = ε . (6.12, б)

Как видно, прирост n∆  концентрации носителей заряда пропорционален 
концентрации фотонов s. Он тем больше, чем больше значение коэффициен-
та компрессии усиления ε.

Увеличение концентрации носителей за порогом генерации вызывает рост 
усиления и на длинах волн, соответствующих соседним модам. В конечном 
итоге усиление ближайшей моды также сравнивается с порогом генерации, и 
в спектре генерации возникает еще одна продольная мода (рис. 6.5, а).

*Вообще говоря, вследствие однородного уширения концентрация фотонов 
некоторой моды оказывает определенное влияние на усиление и соседних мод.
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Будем использовать для материального усиления аппроксимацию 

 
2

0
0 0 0 2

( )( , ) ( , ) 1 2g n g n
 λ − λλ ≈ λ − ∆ 

, (6.13, а)

что является разложением реального спектра усиления в ряд Тейлора вблизи 
максимума. Здесь ∆  – полная ширина спектра усиления на половине высоты. 
Для ближайшей ( 1± -ой) моды:

 
2

0 1 0 0 2( , ) ( , ) 1 2g n g n λ
±

 δλ ≈ λ − ∆ 
. (6.13, б)

Выше порога генерации 0-й моды:

 ( )
2

0 th 1 th( , ) / 1 2g n n g a n λ
±

 δ + ∆ λ ≈ Γ + ∆ −   ∆ 
. (6.13, в)

Подчеркнем, что концентрация носителей заряда, входящая в выражение 
(6.13, в), растет с ростом числа фотонов центральной моды. Началу много-
частотной генерации соответствует такая концентрация фотонов MFs , при 
которой усиление ближайшей моды сравнивается с пороговым усилением:

 0 th MF 1 th( ( ), ) /g n n s G±+ ∆ λ = Γ. (6.14, а)

Используя (6.12, б) и (6.13, в), приходим к выражению для искомого зна-
чения концентрации фотонов, при которой происходит возгорание генерации 
на ближайшей соседней моде:

Рис. 6.5. Компрессия усиления и переход в многочастотный режим лазерной 
генерации: а – влияние на спектр усиления; б – влияние на изменение числа 

носителей заряда и числа фотонов

а б
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2

2

MF 2

2
1 2

1 2
s

λ

λ

λ

δ 
   δ∆  ≈ ≈   ε ε ∆δ −   ∆

. (6.14, б)

Таким образом, переход к многочастотной генерации произойдет тем 
раньше, чем более широким является спектр усиления (больше ∆), чем мень-
ше расстояние между соседними продольными модами λδ  и чем сильнее 
выражен эффект компрессии усиления (больше ε).

Компрессия усиления также является одной из причин, приводящих к 
отличному от единицы значению внутренней дифференциальной квантовой 
эффективности. Покажем это с помощью скоростных уравнений, в которых 
учтем зависимость усиления не только от концентрации носителей, но и от 
концентрации фотонов. 

Рост концентрации выше порогового значения thn  на величину n∆  
вызывает изменение темпа рекомбинации:

 1
th d( )R R n n−≈ + τ ∆ ,  (6.15)

где ( ) 1d / dd R n −τ ≡  – дифференциальное время жизни носителей заряда.  
С учетом (6.15) скоростное уравнение (3.11, б), описывающее темп изменения 
числа носителей заряда, преобразуется выше порога генерации к виду:

 th gr th
d

1( )I VR n V n v G S
e

= + ∆ +
τ

, (6.16, а)

что равносильно

 th
gr th

gr d
1I I v G S

e v a
 − ε= + 

τ  
. (6.16, б)

Мы учли, что th th( )eVR n I= .
Сравнивая (6.16, б) с выражением (3.13), полученным без учета компрес-

сии усиления, можно сделать вывод, что нелинейное насыщение усиления 
вызывает снижение наклона зависимости числа фотонов от тока свыше по-
рога. Это равносильно уменьшению внешней дифференциальной квантовой 
эффективности по сравнению с выражением (3.15, б), что может быть описано 
множителем (рис. 6.5, б):

 
1

in
gr d

1
v a

− εη = + τ 
. (6.17)

Как видно, снижение внутренней дифференциальной квантовой 
эффективности по сравнению с 1 выражено тем сильнее, чем больше значение 
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коэффициента компрессии усиления*. Отметим, что высокое дифференциальное 
усиление a  препятствует влиянию компрессии усиления.

Лазер, спектр излучения которого содержит несколько линий, каждая 
из которых отвечает длине волны (частоте) резонатора, называется 
многочастотным. Многочастотный лазер с выводом излучения с торца часто 
называют лазером Фабри–Перо, так как его спектр излучения представляет со-
бой набор длин волн, соответствующих какой-либо моде лазерного резонатора 
Фабри–Перо. Типичный спектр многочастотного лазера показан на рис. 6.6. 
При увеличении полной мощности излучения наблюдается возгорание до-
полнительных (боковых) мод, что приводит к уширению огибающей спектра 
лазерной генерации. Сдвиг центра спектра в сторону бо́льших длин волн 
обусловлен саморазогревом лазера в непрерывном режиме генерации.

В отличие от него, одночастотный лазер имеет в выходном спектре 
одну линию, соответствующую единственной моде (рис. 6.7). Одночастот-
ное излучение требуется в первую очередь в лазерах, предназначенных 
для оптической передачи данных на большие расстояния. Если излучается 
несколько разных длин волн, то из-за дисперсии разные моды в волокне будут 
двигаться с разной скоростью, приходя к приемнику в разные моменты времени 
и приводя к размытию бита. В одночастотном лазере этот эффект отсутствует, 
что позволяет повысить дальность/скорость передачи. 

*Используя для оценки следующие значения: ε = 5∙10–17 см3, vgr = 8∙109 см/с, 
a = 1016 см2, τd = 1 нс, получаем ηin около 95 %.

Рис. 6.6. Спектры генерации многочастотного лазера (L = 2 мм, 
w = 8 мкм) при различных токах накачки



128

Лекции в Академическом университете

Для достижения одночастотной генерации необходима спектральная 
селекция мод. Суть методов селекции заключается во введении дополнительных 
потерь для прочих продольных мод (рис. 6.4, б). Различные варианты 
конструкции одночастотных лазеров проиллюстрированы на рис. 6.8. 
Наиболее широко распространенными среди одночастотных лазеров с выводом 
излучения с торца являются лазеры с распределенной обратной связью (РОС-
лазеры или Distributed FeedBack, DFB). 

В РОС-лазере селекция мод осуществляется за счет модуляции показателя 
преломления вдоль оси резонатора, достигаемой гофрированием интерфейса 
волновода (рис. 6.8, а). Соотношение между периодом модуляции Λ  и 
разрешенными длинами волн определяется брэгговским условием 

0 mod( / 2 )p nΛ = λ  (сравни с (6.2, б)). Поскольку Λ  мало (несколько десятых 
долей микрона, что достаточно легко осуществимо на практике), расстояние 
между соседними модами РОС-лазера значительно шире разделения мод 
резонатора Фабри–Перо, задаваемого длиной резонатора. Таким образом, 
вблизи максимума спектра усиления может находиться всего одна разрешенная 
мода.

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 металлически- 
ми дифракционными решетками, нанесенными по бокам лазерного полоска 
(рис. 6.8, б). 

Рис. 6.7. Спектр генерации одночастотного РОС-лазера на основе 
квантовых точек InAs/GaAs
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Другим распространенным типом одночастотного лазера является лазер 
с распределенным брэгговским отражателем (РБО-лазер, DBR – Distributed 
Bragg Reflector) (рис. 6.8, в). В РБО-лазере роль одного из зеркал играет 
многопериодная структура (РБО) с периодической модуляцией показателя 
преломления, достигаемой за счет травления верхнего эмиттерного слоя. Такая 
конструкция не требует заращивания, однако если не предпринято специаль- 
ных 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. 6.8, 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 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), выраженный в децибелах (рис. 6.7). 
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 

Рис. 6.8. Варианты конструкции одночастотного лазера: а – РОС-лазер с гофром; 
б – РОС-лазер с металлической дифракционной решеткой; в – РБО-лазер; 

г – лазер с внешним резонатором

а б

в г
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боковых мод составляет порядка 40 дБ. При увеличении выходной мощности 
обычно происходит постепенное уменьшение коэффициента подавления 
боковых мод и, таким образом, переход к неодночастотному режиму генерации. 
Причина этого явления та же, что и возгорания дополнительных мод в лазере 
Фабри–Перо. 
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ГЛ А В А  7

МИКРОРЕЗОНАТОРЫ, РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ  
БРЭГГОВСКИЕ ОТРАЖАТЕЛИ,  

ВЕРТИКАЛЬНО-ИЗЛУЧАЮЩИЕ ЛАЗЕРЫ, МИКРОДИСКИ

Уменьшение размеров лазерного резонатора приводит к снижению тока 
инжекции, необходимого для достижения инверсии заселенности активной об-
ласти. Если при этом не происходит резкого роста оптических потерь, то имеет 
место также и снижение порогового тока. Кроме того, резонатор малого размера 
занимает меньше пространства, что выгодно как с точки зрения сокращения 
расхода полупроводникового материала, так и из компоновочных соображений. 
Все это обусловливает тенденцию к снижению размеров лазерных резонаторов. 

Рассматривая оптический резонатор, расположенный между двумя плоско-
параллельными зеркалами, мы установили выражение (6.7) для разрешенных 
значений волнового вектора (продольных мод резонатора). Было показано, что 
межмодовый интервал обратно пропорционален длине резонатора (6.8, а). 

На рис. 7.1 показана зависимость положения резонансной длины волны 
от номера моды m для различных размеров резонатора. В случае если размеры 
резонатора велики, в пределах полосы усиления активной области существу-
ет большое число продольных мод. В случае же микрорезонатора, т. е. опти-
ческого резонатора, размеры которого сравнимы с длиной волны в веществе, 
интервал между разрешенными модами λδ  может составлять десятки и даже 

Рис. 7.1. Пример соотношения между резонансной длиной 
волны и номером моды в резонаторах разного размера
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сотни нанометров, так что в пределах ширины спектра усиления G∆  может 
укладываться несколько или всего одна мода. 

Может оказаться, что ни одна из мод микрорезонатора не попадает в спектр 
усиления. В этом случае лазерная генерация невозможна. Наиболее же благо-
приятной с точки зрения лазерных применений будет ситуация, когда какая-
либо мода совпадает с максимумом спектра усиления. Для того чтобы резонанс 
микрорезонатора достигался на заданной длине волны 0λ , требуется, чтобы 
микрорезонатор имел длину

 cav 0 / (2 )L p n≈ λ , (7.1)

где p  – целое число, n – показатель преломления. В этом случае говорят, что 
оптическая полость имеет длину (p/2)∙λ, понимая под λ длину волны света в 
материале.

В зависимости от того, для моды какого порядка выполнено условие (7.1), 
распределение интенсивности электромагнитного излучения будет иметь раз-
личный характер (рис. 7.2). В лазере с выводом излучения с торца активная 
область распределена вдоль оси резонатора, и перекрытие волны с активной 
областью будет во всех случаях одинаковым. В случае же вертикального 
оптического микрорезонатора (т. е. микрорезонатора, в котором направле-
ние вывода излучения перпендикулярно эпитаксиальным слоям) перекрытие 
волны с активной областью (квантовой ямой или слоем квантовых точек) 
будет зависеть от того, где именно она располагается в резонаторе и какой 
характер имеет распределение поля. Если активная область располагается в 
центре оптической полости, перекрытие с оптической модой будет близко к 

Рис. 7.2. Профиль моды для микрорезонаторов различного размера
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нулю для нечетных мод и максимально для четных мод. Иными словами, 1λ, 
2λ, 3λ и т. д. микрорезонаторы будут обеспечивать перекрытие активной об-
ласти с оптической модой, тогда как в (1/2)λ, (3/2)λ и т. д. микрорезонаторах 
перекрытие будет отсутствовать.

Поскольку потери на вывод излучения обратно пропорциональны дли-
не резонатора, достижение режима лазерной генерации в микрорезонаторе 
возможно лишь в том случае, если для какой-то оптической моды обеспечен 
коэффициент отражения, близкий к 1 (более 0.99 при Lcav~1 мкм, рис. 7.3). 
Достижение столь высоких коэффициентов отражения в резонаторе, образо-
ванном сколотыми полупроводниковыми гранями, практически невозможно. 
Один из способов преодоления указанной трудности состоит в использо-
вании распределенных брэгговских отражателей (РБО), сформированных 
чередующимися эпитаксиальными слоями и ограничивающих вертикальный 
микрорезонатор.

Как известно, на скачке показателя преломления имеет место частичное 
отражение света. Если же чередуется множество слоев (вставка рис. 7.4), то 
имеется возможность повысить полный коэффициент отражения, если волны, 
отраженные от каждого периода, будут складываться в фазе. Режим конструк-
тивной интерференции выполняется, когда толщина каждого из слоев в точ-
ности равна четверти длины волны света в веществе. Коэффициент отражения 
возрастает при увеличении числа периодов РБО (рис. 7.4):

Рис. 7.3. Соотношение между длиной резонатора и коэф-
фициентом отражения граней, необходимым для дости-
жения потерь на вывод излучения на заданном уровне
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Здесь Hn  и Ln  – показатели преломления слоев с высокой и низкой оп-
тической плотностью соответственно, innern – показатель преломления среды, 
из которой свет падает на РБО, outern  – в которую свет выходит после про-
хождения РБО, N – число пар слоев, образующих РБО. Обратим внимание, 
что при N = 0 формула (7.2, а) переходит в хорошо известное выражение для 
коэффициента отражения на границе двух сред innern  и outern .

Спектр отражения РБО характеризуется наличием области высокого ко-
эффициента отражения – так называемой стоп-зоны (stop band), рис. 7.5. 
Максимальный коэффициент отражения достигается на брэгговской длине 
волны Bλ , для которой и подобраны толщины слоев. При использовании РБО 
в качестве зеркала для микрорезонатора, Bλ  должна быть близка к резонанс-
ной длине волны 0λ  микрорезонатора.

Рис. 7.4. Зависимость коэффициента отражения от числа пар 
слоев (GaAs и AlAs, каждый слой λ/4, длина волны 1.3 мкм)
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Спектральная ширина области высокого отражения дается выражением:

 H L
SB B B

H L DBR

4 2arcsin n n n
n n n

 − ∆∆ = λ ≈ λ π + π 
, (7.3)

где H Ln n n∆ = − , DBR H L( ) / 2n n n= + .
Если оптический контраст между слоями, образующими РБО, снижается 

или если толщины слоев, образующих РБО, начинают отклоняться от точного 
значения λ/4, стоп-зона сужается, а максимальный коэффициент отражения 
убывает (рис. 7.6), так что для достижения требуемого коэффициента отраже-
ния понадобится большее число слоев. Это в свою очередь приводит к возрас-
танию полной толщины РБО, вызывая увеличение теплового и электрического 
сопротивлений структуры. 

Таким образом, типичная структура вертикального микрорезонатора 
представляет собой достаточно тонкий слой (порядка λ) полупроводникового 
материала с высоким показателем преломления (например, GaAs), помещен-
ный между двумя распределенными брэгговскими зеркалами, образованными 
чередующимися парами λ/4 слоев высокого и низкого показателя преломления 
(например, GaAs/AlAs), рис. 7.7. Соответствующий выбор числа пар, образу-
ющих верхнее и нижнее зеркало, обеспечивает необходимые коэффициенты 
отражения выводного и заднего зеркал. При этом выводным зеркалом может 
служить как верхний, так и нижний РБО.

Рис. 7.5. Влияние числа пар GaAs и AlAs (каждый слой λ/4) на 
спектр отражения РБО с центром на 1300 нм
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Проникновение оптической моды в первые периоды РБО может быть 
охарактеризовано длиной Lpen, которая может быть сравнима или даже превос-
ходить физический размер Lcav собственно оптического микрорезонатора. Для 
достаточно большого числа пар РБО длина проникновения света с брэгговской 
длиной волны λВ аппроксимируется выражением:

 B
pen 4

L
n

λ≈
∆

. (7.4, а)

Для пары AlAs/GaAs величина скачка преломления около 0.5 и для длины 
волны 1.3 мкм величина Lpen составляет примерно 0.6 мкм. В выражениях для 

а

б

Рис. 7.6. Влияние оптического контраста (а) и асимметрии слоев, 
образующих РБО (б), на спектр отражения РБО, N = 21
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потерь на вывод излучения и для фактора оптического ограничения вертикаль-
ного микрорезонатора следует использовать его эффективную длину (ширина 
огибающей оптической моды): 

 eff cav pen2L L L= + . (7.4, б)

Как и в случае торцевого лазера, модовое усиление лазера с вертикальным 
микрорезонатором может быть представлено в виде произведения материаль-
ного усиления активной области и фактора оптического ограничения: 

 II⊥Γ = Γ Γ , (7.5, а)

где IIΓ  – фактор оптического ограничения в плоскости, который близок к 1 
для не слишком малого диаметра, и

 act

eff

d
L⊥Γ = ζ (7.5, б)

– фактор оптического ограничения вдоль оси резонатора. Он равен отношению 
толщины активной области actd  к эффективной длине резонатора, умножен-
ному на фактор стоячей волны ζ  (antinode enhancement factor). Фактор сто-
ячей волны равен 2 в случае расположения активной области в области пуч-
ности волны и 0 в случае расположения в узле (см. также главу 12, выражение 
(12.10, б)). Если в пределах резонатора располагается несколько квантовых 
ям, то следует просуммировать ζ  для каждой из них, рис. 7.8. Микрорезонатор 
длиной pλ  имеет 2 1p −  пучность. 

Рис. 7.7. Профиль показателя преломления и продольное распределение интенсив-
ности оптической моды в вертикальном 1λ-резонаторе на длину волны 1.3 мкм
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Лазеры, основанные на использовании вертикального микрорезонатора, 
получили в русскоязычной литературе название вертикально-излучающих 
лазеров (ВИЛ), а в англоязычной – Vertical Cavity Surface Emitting Laser, VC-
SEL. Существует множество вариантов дизайна ВИЛ. По направлению вывода 
различают ВИЛ с выводом вверх (с поверхности) или вниз (через подложку); 
по способу подвода тока – ВИЛ с контактами к легированным зеркалам или с 
контактами внутри резонатора и нелегированными зеркалами. 

По типу зеркал различают ВИЛ с полупроводниковыми зеркалами (ти-
пично AlGaAs/GaAs), c диэлектрическими зеркалами (например, TiO2/SiO2), 
с оксидированными зеркалами (AlGaO/GaAs), а также с верхним и нижним 
зеркалами разного типа. Как правило, используют комбинации с верхним и 
нижним полупроводниковыми зеркалами либо с нижним полупроводниковым, 
а верхним – оксидированным или диэлектрическим. По способу латерально-
го ограничения тока различают ВИЛ с меза-структурой (травление сквозь 
активную область), с ионной имплантацией (планарные), с оксидированной 
апертурой. 

Оптические моды цилиндрического резонатора характеризуются тремя 
числами (для определенности – m, q и p), описывающими пространственное 
распределение поля (количество нулей) в цилиндрических координатах вдоль 
окружности волновода (φ), вдоль радиуса (ρ) и вдоль оси резонатора (z) и 
определяющими азимутальный (m), радиальный (q) и вертикальный (p) по-
рядок моды. Компоненты ( , , ) ( ) ( ) ( )zz zφ ρΦ ϕ ρ = ϕ ϕ ϕ ρ ϕ  электрического и  

Рис. 7.8. Зависимость фактора оптического ограничения от тол-
щины GaAs микрорезонатора при расположении квантовой ямы 

толщиной 8 нм в каждой пучности волны
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магнитного полей должны удовлетворять уравнению Гельмгольца (4.7), кото-
рое в цилиндрических координатах принимает вид:

 
2 2 2

2 2
02 2 2 2

1 1 0.n k
z

∂ Φ ∂Φ ∂ Φ ∂ Φ+ + + + Φ =
ρ ∂ρ∂ρ ρ ∂ϕ ∂

 (7.6)

При этом нас интересуют решения, описывающие волну, распространяю-
щуюся вдоль оси z в виде ( )( ) expz z i zϕ ∝ β , где β – постоянная распространения. 
Поскольку поле должно быть периодической функцией азимутального угла, 
зависимость от φ имеет вид ( )( ) exp imφϕ ϕ ∝ ϕ , т. е. cos( )mϕ  или sin( )mϕ , 
где 0, 1, 2...m = ± ±  Таким образом, каждая мода (кроме фундаментальной 
моды m = 0) двукратно вырождена по азимутальному индексу (а также  дву-
кратно вырождена по направлению поляризации). Впрочем, отклонение лате-
рального профиля прибора от циркулярной симметрии вследствие предна-
меренно или случайно внесенных неоднородностей может снять это вырож-
дение.

Таким образом, ( , , ) ( )exp( )exp( ),z im i zρΦ ϕ ρ = ϕ ρ − ϕ − β  где ( )ρϕ ρ  описы-
вает радиальное распределение поля. Из (7.6) получаем:

 
2 2

2 2 2
02 2

d d1 0
dd

mn kρ ρ
ρ

ϕ ϕ  
+ + − β − ϕ = ρ ρρ ρ 

. (7.7)

Изменение показателя преломления в резонаторе ВИЛ может быть аппрок-
симировано ступенчатым профилем. Обозначим через n2 и n1 показатель пре-
ломления в волноводе ( Rρ < ) и в его обкладках ( Rρ > ). Введем обозначения:

 2 2 2 2
2 0n kκ = − β , (7.8, а) 

 2 2 2 2
1 0n kγ = β − , (7.8, б)

 eff 0n kβ = , (7.8, в)

где κ  имеет смысл поперечной проекции волнового вектора, γ  описывает 
проникновение моды в обкладки, effn  – эффективный показатель преломления.

Как и в случае планарного волновода, κ  и γ  связаны через числовую 

апертуру волновода 2 2
2 1NA = −n n :

 2 2 2 2
0NAκ + γ = k . (7.9, а).

Введя безразмерные величины X R= κ  и Y R= γ , получаем

 2 2 2X Y V+ = , (7.9, б)

где 
 0NA=V k R  (7.9, в)
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– приведенный радиус волновода, часто называемый просто V-параметр.
С учетом введенных обозначений получаем из (7.7):

для области Rρ <  уравнение Бесселя

 
2 2

2
2 2

d d1 0
dd

mρ ρ
ρ

ϕ ϕ  
+ + κ − ϕ = ρ ρρ ρ 

 (7.10, а)

и для области Rρ >  модифицированное уравнение Бесселя

 
2 2

2
2 2

d d1 0
dd

mρ ρ
ρ

ϕ ϕ  
+ − γ + ϕ = ρ ρρ ρ 

. (7.10, б)

Решение полученных уравнений:

 ( )mJρϕ ∝ κρ  если Rρ < , (7.11, а)

 ( )mKρϕ ∝ γρ  если Rρ > . (7.11, б)

Здесь mJ  – функция Бесселя первого рода m-го порядка, mK  – модифи-
цированная функция Бесселя второго рода m-го порядка.

Вследствие того, что обычно 2 1n n≈ , так что оптический контраст волно-
вода и его числовая апертура малы, свет в таком волноводе распространяется 
почти параллельно оси резонатора, так что продольные компоненты электри-
ческого и магнитного полей малы по сравнению с поперечными компонента-
ми. В этих условиях приближенным граничным условием является непрерыв-
ность функции ( )ρϕ ρ  и ее первой производной на границе. 

Моды, как правило, обозначают ,LPm q, где LP имеет смысл «линейно по-
ляризованная», поскольку электрический вектор колеблется вдоль некоторого 
направления, лежащего в плоскости структуры, однако само это направление, 
в силу циркулярной симметрии структуры, не выделено. Другим часто ис-
пользуемым обозначением мод является TEMm,q, т. к. направление колебаний 
как электрического, так и магнитного векторов почти перпендикулярны оси 
резонатора, вдоль которой происходит распространение света. 

С учетом (7.11) и граничных условий, мы получаем характеристическое 
уравнение:

 
' '( ) ( )
( ) ( )

m m

m m

XJ X YK Y
J X K Y

= , (7.12, а)

что, используя рекуррентные соотношения для функций Бесселя*, эквива-
лентно: 

* '
1

( )( ) ( ) m
m m

J zJ z J z m
z

= ±   и '
1

( )( ) ( ) .m
m m

K zK z K z m
z

= −    Другим полезным 
соотношением является ( ) ( 1) ( ),m

m mJ z J z− = −  а также ( ) ( ).m mK z K z− =  Также, часто 
удобно пользоваться асимптотиками функций Бесселя. При малых z для m = 1, 2… 



141

ЧАСТЬ 2

 1 1( ) ( )
( ) ( )

m m

m m

XJ X YK Y
J X K Y

± ±− =  . (7.12, б)

Пример графического решения характеристического уравнения показан 
на рис. 7.9 для мод с азимутальным числом m = 0 и 1, для которых уравнение 
(7.12, б) преобразуется, соответственно, к виду 1 0 1 0( ) / ( ) ( ) / ( )XJ X J X YK Y K Y=  
и 0 1 0 1( ) / ( ) ( ) / ( )XJ X J X YK Y K Y− = . 

Левая часть характеристического уравнения обращается в ноль каждый 
раз, когда имеет ноль стоящая в числителе функция Бесселя 1( )mJ X±  (функция 

1 ( )J X  для рассматриваемого на рис. 7.9 случая), и устремляется к бесконеч-
ности, когда ноль имеет функция ( )mJ X  (в данном случае 0 ( )J X ). Нули ,m qT  
функции Бесселя mJ  обозначают двумя индексами, где первый индекс (m) 
соответствует порядку функции, а второй (q) – номеру корня в порядке возрас-
тания. В частности, T0, 1 = 2.405, T0, 2 = 5.52, T1, 1 = 3.832, T1, 2 = 7.016 (рис. 7.10).

В целом, графическое построение похоже на обсуждавшееся в главе 4 
решение для мод планарного волновода. Однако свойства функции Бесселя 

1( ) ,
! 2
 ≈   

m

m
zJ z

m
 ( 1)! 2( ) ,

2
−  ≈   

m

m
mK z

z
 для m = 0 0 0( ) 1, ( ) ln( / 2) ,≈ ≈ − − γJ z K z z   

где 0.577γ ≈  – постоянная Эйлера. При больших значениях аргумента 2( ) cos , ( ) exp( ).
2 4 2m mJ z z m K z z

z z
π π π ≈ − − ≈ −  π

2( ) cos , ( ) exp( ).
2 4 2m mJ z z m K z z

z z
π π π ≈ − − ≈ −  π

Рис. 7.9. Пример графического решения уравнения (7.12, б) для m = 0 (сплошные 
линии) и m = 1 (штриховые линии) при нескольких значениях параметра V
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Рис. 7.10. Корни функции Бесселя 1-го рода mJ

Рис. 7.11. Число решений характеристического уравнения (7.12): 
сплошная линия – точное значение; штриховая линия – аппрок-

симация для больших V
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Рис. 7.12. Решения характеристического уравнения в зависимости от параметра V (а) 
и зависимость эффективного показателя преломления от приведенного размера актив-
ной области (n2 = 3.4, NA = 1) (б) для двух первых мод цилиндрического волновода

а

б
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1-го рода приводят к тому, что расположение ветвей, соответствующих левой 
части характеристического уравнения (7.12, б), имеет апериодический ха-
рактер. Каждое пересечение ветвей левой части с правой частью является ре-
шением характеристического уравнения ,m qX , где q соответствует номеру 
решения в порядке возрастания. Ему в свою очередь соответствуют определен-
ные значения ,m qκ  и ,m qγ , характеризующие профиль пространственного 
распределения моды ,LPm q. Отметим, что фундаментальная мода характеризу-
ется наименьшим значением X среди всех существующих мод и, следователь-
но, наиболее близким к n2 значением эффективного показателя преломления.

Правая часть характеристического уравнения (7.12, б) обращается в ноль 
при Y  = 0, т. е. когда X  сравнивается с V . Иными словами, наибольшее 
возможное решение не превосходит V . Таким образом, количество решений 
характеристического уравнения ограничено. Для фиксированного m число 
решений соответствует числу нулей функции 1mJ − , таких, что 1,m qT V− < . Для 
больших V число решений может быть оценено как 2 2/M V≈ π , а число 
мод – в четыре раза больше с учетом вырождения (рис. 7.11).

Если V  уменьшается вследствие, например, уменьшения радиуса волно-
вода, каждый раз, когда V становится меньше одного из корней функции 1mJ − , 
число решений уменьшается на 1. Единственным неисчезающим решением 
является Х0, 1, которому соответствует фундаментальная мода LP0, 1. Последней 
исчезающей при уменьшении V-параметра является мода LP1, 1. Ее отсечка 
происходит, когда V  сравнивается с 0,1 2.403T = .

Когда значение V-параметра устремляется к бесконечности, решение X0, 1, 
отвечающее фундаментальной моде, приближается к Т0, 1, (рис. 7.12, а), так 
что 0,1 0,1 /T Rκ ≈  и

 
2

0,12
eff 2

0

T
n n

k R
 

= −   
 (7.13)

приближается к показателю преломления материала активной области n2. 
Когда же V стремится к нулю, 0,1X V≈ , так что эффективный показатель пре-
ломления приближается к показателю преломления периферийной области 1n  
(рис. 7.12, б). В свою очередь 0,1γ  устремляется к нулю, означая делокализа-
цию фундаментальной моды. 

Некоторые моды изображены на рис. 7.13. Можно видеть, что мода с 
индексом m в области от 0 до R имеет m максимумов и m–1 нулей. Например, 
мода LP0, 1 имеет максимум 0ρ =  и ни разу не пересекает ноль. Максимум 
моды LP1, 1 сдвинут относительно оси резонатора, но также единственный. 
Фундаментальная мода LP0,1 имеет профиль, близкий к функции Гаусса с 
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единственным максимумом в центре, а максимум первой возбужденной моды 
LP1, 1 сдвинут от нуля. Соответственно в дальнем поле излучение фундамен-
тальной моды имеет один лепесток, направленный вдоль оси резонатора, 
тогда как возбужденная мода имеет два угловых максимума, соответствующих 

Рис. 7.13. Радиальный (а) и радиально-азимутальный (б) профили распределе-
ния интенсивности некоторых мод (n2 = 3.4, NA = 1, λ  = 1 мкм, R = 1 мкм)

а

б
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лучам, распространяющихся под углом несколько градусов относительно оси. 
Поэтому для различных применений более предпочтительным является режим 
генерации на фундаментальной моде. 

Как правило, в спектрах ВИЛ с диаметром апертуры более 4 мкм генера-
ция мод высоких порядков начинается с порога генерации, тогда как в при-
борах меньшего диаметра генерация начинается на фундаментальной моде, а 
с ростом тока накачки, вследствие выгорания усиления в центре резонатора, 
переключается на возбужденную моду (рис. 7.14). Использование малого скач- 
ка показателя преломления и выбор соответствующего размера активной 
области позволяют достигать в одномодовом режиме генерации мощности 
излучения на уровне нескольких милливатт. 

Зачастую для описания ВИЛ, а также оптических волокон более 
точным приближением, по сравнению со ступенчатым профилем показателя 
преломления, является профиль, описываемый выражением:

 
2

2 2
2( ) NA ρ ρ = −   

n n
R

. (7.14, а)

Рис. 7.14. Микрофотография ВИЛ при различном токе накачки. 
До порога излучение отсутствует, при малом токе наблюдается 

один максимум излучения, а при большем токе – два
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Моды такого циркулярно-симметричного микрорезонатора описываются 
с помощью семейства мод Лагерра–Гаусса:

 
2 2

( )
1 2 2

0 0 0

2 2( ) exp
m

m
qL

w r rρ −
      ρ ρ ρϕ ρ ∝ −             

. (7.14, б)

Здесь ( )
1

m
qL −  – обобщенный полином Лагерра m-го рода ( 1q − )-го порядка*, 

0r  – эффективный радиус моды: 

 0
2

NA
λ= =

π
Rr R

V
. (7.14, в)

Резонансная длина волны , ,m q pλ  микрорезонатора задается условием: 

 , cav2 2 ,m qL pβ = π  (7.15, а)

что равносильно

 eff cav
, ,

2
m, q

m q p

n L

p
λ = . (7.15, б)

Поскольку моды высоких порядков сильнее сдвинуты к периферии при-
бора, где показатель преломления материала ниже, они характеризуются 
меньшим эффективным показателем преломления effn  по сравнению с фунда-
ментальной модой. Как результат, в спектре излучения микрорезонатора могут 
наблюдаться несколько близких длин волн, каждая из которых соответствует 
определенной поперечной моде.

Если решение Хm, q характеристического уравнения известно, используя 
(7.8), получаем: 

 ,

,

2 2
2

eff 2 2

NA
,= − m q

m q

X
n n

V
 (7.16, а)

откуда резонансная длина волны: 

 ,

, ,

22

0 2 2
2

NA1 ,λ = λ − m q

m q p

X

n V
 (7.16, б)

* ( ) ( )
0 11, ( ) 1 ,m mL L x m x= = + −  а полиномы более высоких порядков могут быть 

найдены с помощью рекуррентного соотношения ( ) ( )
1( ) (2 1 ) ( )m m

q qL x q m x L x+ = + + − −
( ) ( )

1 1( ) ( ) ( ) / ( 1).m m
q qL x q m L x q+ − = − + +



148

Лекции в Академическом университете

где через

 cav 2
0

2L n
p

λ =  (7.16, в)

мы обозначили резонансную длину волны для случая, когда эффективный 
показатель преломления совпадает с показателем преломления материала 
оптической полости (сравни с (7.1)).

Полагая в многомодовом цилиндрическом резонаторе (при больших V) 
, , ,m q m qX T≈  получаем для резонансной длины волны: 

 
, ,

2 2
, 0

0 2 2
2

1 ,
8m q p

m qT
Rn

 λ λ ≈ λ −   π 
 (7.17)

откуда следует, что разница в длинах волн двух резонансов 2
0( / )R −∝ λ *. Сдвиг 

в коротковолновую сторону моды LP1, 1 по отношению к фундаментальной 
моде LP0, 1 типично составляет около 1 нм, но может быть и значительно 
больше в случае малых размеров и/или сильного контраста показателя пре-
ломления, рис. 7.15.

Другим типом микрорезонаторов, которые получают в последнее время 
широкое распространение, являются микродисковые резонаторы (МДР). 
Как и большинство рассмотренных выше вертикальных микрорезонаторов, 
МДР, а также их разновидность – микрокольцевые резонаторы (МКР), об-
ладают циркулярной симметрией. Однако если в ВИЛ распространение света  

*В случае градиентного изменения показателя преломления 0( / ).R∝ λ

Рис. 7.15. Зависимость положения моды LP1, 1 относительно LP0, 1 
от размера активной области (n2 = 3.4, NA = 1, 0λ  = 1 мкм)
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происходит почти вдоль оси резонатора, то в 
МДР и МКР свет движется почти в плоскости 
резонатора, рис. 7.16. И если высокая доброт-
ность (малые потери) в случае ВИЛ достигается 
за счет использования искусственно созданных 
РБО, обладающих высокими коэффициентами 
отражения при почти нормальном падении, то 
в случае МДР высокая добротность обеспечи-
вается полным внутренним отражением света 
от боковых стенок резонатора. 

Первоначально МКР были предложены в 
качестве спектрально-селективных оптических 
фильтров. Однако в настоящее время МКР/
МДР привлекают внимание в качестве лазер-
ных резонаторов. Их достоинствами являются 
возможность реализации планарного вывода 
излучения, высокая добротность (низкие поте-

ри) даже в случае малых размеров (единицы микрометров) при сравнительной 
простоте изготовления, большое спектральное расстояние между соседними 
модами, что способствует достижению одночастотной генерации.

Радиальная зависимость поля внутри диэлектрического цилиндра с резким 
профилем показателя преломления описывается цилиндрическими функциями 
Бесселя первого рода m-го порядка mJ . При малых значениях m и больших q 

 Рис. 7.17. Вид радиального распределения интенсивности в 
микродиске для оптической моды типа Фабри–Перо (TE0, q) 

и типа моды шепчущей галереи (TEm, 1)

Рис. 7.16. Схематическое изо-
бражение распространения 
лазерной моды в вертикальном 
(а) и дисковом (б) резонаторах

а

б
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оптическая мода подобна моде резонатора Фабри–Перо, образованного стенками 
цилиндра. В то же время, при больших m и малых q характер поля соответствует 
волне, прижатой к периферии цилиндра (рис. 7.17). Такой характер простран-
ственного распределения, по аналогии с акустическими волнами, получил на-
звание мод шепчущей галереи (МШГ). Именно МШГ обладают наибольшей до-
бротностью в микродисковых/микрокольцевых резонаторах. На рис. 7.18 показа-
но пространственное распределение для МШГ, имеющих различные порядки.

В зависимости от того, в каком направлении колеблется электрический 
вектор, различают ТЕ-моды (электрический вектор в плоскости диска, магнит-
ный – перпендикулярен) и ТМ-моды (электрический вектор перпендикулярен 
плоскости диска, магнитный – в плоскости)*. Как правило, в полупроводнико-
вых микродисковых лазерах, оптический резонатор которых в вертикальном 
направлении достаточно тонкий, имеется единственная (фундаментальная) 
вертикальная мода и доминируют ТЕ-подобные моды.

Аргументом функции Бесселя, описывающей распределение поля вдоль 
радиальной координаты, является kρρ, где eff 0k n kρ =  – проекция волнового 
вектора на плоскость диска, effn  – эффективный показатель преломления, 
определяемый вертикальной (а не радиальной, как в случае ВИЛ) волноводной 
структурой. Резонансная длина волны может быть найдена из граничных ус-
ловий. В закрытом цилиндрическом резонаторе (например, в диэлектрическом 
цилиндре, покрытом металлическими стенками) граничные условия для ТМ- и 
ТЕ-мод заключаются в равенстве нулю функции Бесселя или, соответственно, 
ее производной на боковой поверхности цилиндра (при Rρ = ).

*Вообще говоря, в открытом диэлектрическом цилиндре оптические моды 
являются гибридными, однако принято говорить о близости той или иной моды 
к ТМ- или ТЕ-типу.

Рис. 7.18. Пространственное распределение поля для МШГ различных 
порядков – вид сверху (а) и в сечении микродиска (б)

а б
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Приближенное выражение для резонансных длин волн ,m qλ * в открытом 
диэлектрическом диске радиуса R находится из условия почти полного обра-
щения поля в ноль на границе:

 ( )eff , ,2 / ,m q m qk R n R Tρ ≡ π λ = − δ  (7.18)

где член ( ) 1
2

eff eff 1Pn n
−

δ = −  учитывает проникновение моды за пределы 

границы окруженного воздухом диска, P – коэффициент, принимающий зна-
чение 1 или 2

eff1 / n  для мод ТЕ- и ТМ-типа соответственно.
Т. к. при больших m и не слишком больших q корни функции Бесселя при-

ближенно равны m, для МШГ больших азимутальных порядков можно считать, 
что резонансная длина волны не зависит от q и определяется соотношением:

 ,
2

,eff
m q

Rn
m

π
λ ≈  (7.19, а)

которое означает, что на окружности волновода (2πR) укладывается целое 
число (m) волн ( eff/ nλ ). Это выражение может быть использовано для полу-
чения полезного соотношения, определяющего межмодовый интервал МШГ 
в зависимости от размеров микрорезонатора:

 
2

eff
FSR .

2
λ≈

πRn
 (7.19, б)

Когда R уменьшается, спектральный интервал между соседними резонан-
сами растет (рис. 7.19), достигая нескольких десятков нанометров в резонаторах 
микронных размеров. 

В непоглощающем резонаторе идеальной формы, обладающей осевой 
симметрией, добротность определяется потерями, возникающими вследствие 
излучения в окружающее пространство. Эта так называемая излучательная 
добротность radQ  экспоненциально зависит от азимутального числа, вслед-
ствие чего быстро возрастает при увеличении размеров резонатора и пере-
стает играть существенную роль, когда радиус превышает приблизительно  
1 мкм. Приближенное выражение для излучательной добротности:

 2
rad

mJQ be≈ , (7.20)

где arcth( )J s s= − , 2
eff1 1 /s n= − , b ≈ 1/7. В свою очередь, излучательные 

потери, играющие роль потерь на вывод излучения из микродискового  

*Если в вертикальном резонаторе существуют несколько вертикальных мод 
(p), они будут обладать несколько отличным показателем преломления neffp.
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резонатора, которые могут быть найдены с помощью выражения 2 / ( ),rad eff radn Qα ≈ π λ 
2 / ( ),rad eff radn Qα ≈ π λ  начинают резко возрастать при уменьшении радиуса диска 

менее некоторого значения, которое обычно составляет доли микрометра  
(рис. 7.20). На практике добротность МДР/МКР не слишком малого размера 
определяется рассеянием на шероховатости стенок. 

Рис. 7.19. Спектральный интервал между соседними азимутальными 
модами вблизи 1.3 мкм для q = 1, neff = 3.4

Рис. 7.20. Зависимость излучательных потерь от радиуса 
микродиска (длина волны вблизи 1.3 мкм, q = 1, neff = 3.4)
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ЧАСТЬ 3

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И НАНОСТРУКТУРЫ

ГЛ А В А  8

ЭПИТАКСИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ, ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

Эпитаксией называют такой способ формирования кристаллического 
слоя, при котором растущий слой наследует кристаллическую структуру 
подложки, на поверхности которой он осаждается. Таким образом, если ис-
ходная подложка представляла собой совершенный монокристалл полупрово-
дникового материала, например GaAs, с определенной кристаллографической 
ориентацией относительно поверхности (например, (100)), эпитаксиальный 
слой также будет представлять собой монокристалл типа цинковой обманки, 
ориентированный (100). Различные эпитаксиальные методы привлекательны 
для роста полупроводниковых соединений и приборных структур на их основе. 

Исторически первым был метод жидкофазной эпитаксии, основанный 
на выращивании полупроводниковой структуры из расплава образующих 
ее компонентов. Именно с его помощью были синтезированы первые полу-
проводниковые гетероструктуры, в том числе первые гетеролазеры. Однако 
жидкофазная эпитаксия не позволяет воспроизводимо получать тонкие (кван-
тово-размерные) полупроводниковые слои. Для этих целей были разработаны 
молекулярно-пучковая эпитаксия и газофазная эпитаксия из металл-органи-
ческих соединений, ставшие на сегодня основными для синтеза приборных 
наноструктур.

Молекулярно-пучковая эпитаксия (МПЭ) была разработана в начале 70-х 
годов ХХ века как способ осаждения высокочистых слоев полупроводниковых 
соединений. МПЭ представляет собой процесс эпитаксиального роста в ре-
зультате взаимодействия одного или нескольких атомарных или молекулярных 
пучков с нагретой кристаллической подложкой в условиях сверхвысокого 
вакуума. Существует несколько разновидностей МПЭ в зависимости от того, 
что служит источниками вещества. В наиболее широко распространенной 
разновидности МПЭ – с твердотельными источниками – молекулярные пучки 
образуются в результате испарения вещества, загруженного в эффузионные 
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ячейки, изготовленные из термически стойкого материала (как правило, пи-
ролитического нитрида бора), рис. 8.1, а. 

Поток поступающих к подложке частиц пропорционален давлению паров 
в ячейке, регулируемому температурой. Плавное изменение состава, легиро-
вания и/или скорости роста производится изменением температуры ячейки, а 
резкая смена выращиваемого материала осуществляется закрытием заслонок 
соответствующих ячеек. В других разновидностях метода все или некоторые 
вещества могут подаваться в газообразном виде.

Установка МПЭ состоит из нескольких вакуумных камер, связанных между 
собой вакуумными шлюзами, рис. 8.1, б. Важнейшими являются шлюзовая 
камера, позволяющая быстро изменить в ней давление от атмосферного до 
типично 10-7 Торр для загрузки подложек и выгрузки готовых структур; камера 

Рис. 8.1. Фотография ростовой камеры МПЭ изнутри (а): 
1 – выходная апертура эффузионной ячейки, 2 – измеритель 
потока, 3 – криопанель, 4 – заслонка эффузионной ячейки в 

закрытом положении; внешний вид установки МПЭ (б)

а

б
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подготовки, предназначенная для термической очистки (обезгаживания) загру-
жаемых подложек; буферная камера, используемая для временного хранения 
подложек и готовых структур; ростовая камера, в которой непосредственно 
осуществляется эпитаксиальный рост. 

За счет сверхвысокого вакуума и чистоты исходных материалов МПЭ 
позволяет получать кристаллические пленки высокой чистоты. При этом, 
вследствие малого времени срабатывания заслонок (меньше времени роста 
одного монослоя) и относительно низких температур роста, препятствующих 
диффузии, возможно получение резких профилей состава и легирования, а 
благодаря низким скоростям роста (несколько ангстрем в секунду) можно 
создавать сверхтонкие слои контролируемой толщины. 

Важное преимущество МПЭ по сравнению с другими эпитаксиальными 
технологиями состоит в возможности использования разнообразных методов 
контроля непосредственно в процессе осаждения. К таким методам относятся, 
например, дифракция быстрых электронов (ДБЭ) под скользящими углами, 
позволяющая судить о состоянии поверхности эпитаксиального слоя непосред-
ственно во время роста, масс-спектрометрия остаточной атмосферы камеры, 
а также измерение атомарных потоков с помощью ионного датчика, устанав-
ливаемого на пути пучков. Однако, за исключением термического нагрева для 
удаления адсорбированных газов, метод МПЭ лишен возможности очистки 
поверхности подложки. Поэтому к качеству исходной подложки предъявляются 
весьма жесткие требования. В большинстве случаев используются подложки, 
заранее подготовленные для эпитаксии (epi-ready) с помощью механических 
и химических средств шлифовки, полировки, травления и обезжиривания. 
Такие подложки хранятся в специальных контейнерах, наполненных инертным 
газом. Поверхность подложки epi-ready покрыта оксидным слоем, который 
сгоняется с поверхности непосредственно перед выращиванием нагревом в 
вакууме или в потоке элемента V группы. В случае GaAs температура сгона 
оксида составляет приблизительно 600 °C. 

Давление остаточных газов в ростовой камере установки МПЭ может 
быть столь низким как 10–11 Торр, что достигается использованием магни-
торазрядных, турбо-молекулярных и/или гелиевых насосов в сочетании с 
охлаждением стенок ростовой камеры жидким азотом. Кроме того, держатель 
образцов, эффузионные ячейки и другие нагреваемые части установки сделаны 
из материалов с низкой газоотдачей, таких как тантал или молибден, так что 
единственными источниками атомарных потоков, приходящих на подложку 
в процессе осаждения, являются материалы из загрузок эффузионных ячеек. 

В современных МПЭ-системах процесс осаждения (включая изменение 
температур источников и подложки, открывание/закрывание заслонок) полно-
стью управляется компьютерной программой. Установки МПЭ промышленного 
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типа, такие как Riber MBE 7000 или Veeco GEN2000, позволяют производить 
осаждение одновременно на семи подложках диаметром 6 дюймов или боль-
шем количестве подложек меньшего размера. Установки исследовательского 
типа часто ограничены одной-тремя подложками диаметром 2 дюйма.

Наиболее распространены установки, предназначенные для осаждения 
материалов на основе арсенида галлия, таких как GaAlInAs. Металлы III груп-
пы (Al, Ga, In) испаряются в атомарном виде, тогда как элементы V группы 
типично поступают на подложку в виде тетрамеров (As4). В качестве примесей 
типично используются кремний (n-типа) и бериллий (p-типа), испаряемые из 
эффузионных ячеек. В качестве примеси p-типа также получил распростра-
нение углерод, позволяющий достигать бо́льших по сравнению с бериллием 
уровней легирования. Углерод обычно поставляется в газообразном виде (CBr4) 
или с помощью нагрева графитового нагревателя. 

Многочисленные исследования роста эпитаксиальных слоев типа АIIIВV 
показали, что при не слишком низких температурах подложки (> 400 °C для 
As4) коэффициент прилипания элемента V группы равен 0, если он не взаи-
модействует с атомом III группы, и 1 – в противном случае. Таким образом, 
если рост проводится в условиях избытка мышьяка (при заметном превышении 
потока элемента V группы над потоком элементов III группы), в растущий слой 
внедряется количество атомов As, определяемое количеством поставленных 
атомов III группы. Следовательно, стехиометрия растущего соединения под-
держивается автоматически. 

Для атомов III группы коэффициент прилипания при не слишком высоких 
температурах подложки близок к единице. При более высоких температурах 
происходит переиспарение осаждаемых атомов. Для сложных соединений 
скорость роста определяется суммарным потоком катионов (атомов III группы). 
В случае отсутствия переиспарения отношение молярных долей бинарных 
компонентов в тройном (или четверном) соединении совпадает с отношением 
потоков соответствующих катионов.

Так как рост в условиях обогащения по элементу V группы требует его 
значительного расхода, источник мышьяка в установке МПЭ обычно больше-
го объема по сравнению с источниками металлов. Вследствие значительной 
летучести мышьяка (заметный поток элемента из источника наблюдается уже 
при температуре около 300 °C), управление потоком из массивного источника 
обычного типа было бы затруднительно. Поэтому для мышьяка, как правило, 
используют источники с натекателем, позволяющим достаточно точно кон-
тролировать поток мышьяка, исходящий из нагретого объема. Часто такой ис-
точник сочетается с крекинговой зоной, в которой исходный поток тетрамеров 
преобразуется в димеры As2. К настоящему времени также стали доступны 
аналогичные источники фосфора, еще более летучего вещества по сравнению 
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с мышьяком, что позволяет получать методом МПЭ не только арсениды, но 
и фосфиды или их твердые растворы. Для менее летучей сурьмы может быть 
использован обычный эффузионный источник.

Эпитаксия из металл-органических соединений, или металлорганическая 
газофазная эпитаксия (МОГФЭ), используется для роста кристаллов с 60-х 
годов прошлого столетия. В МОГФЭ для подвода вещества (прекурсора) к 
растущему слою используются легколетучие металл-органические соедине-
ния, подхватываемые газом-носителем (например, водородом). Примерами 
таких соединений, используемых для эпитаксии полупроводников АIIIВV, 
являются триметилгаллий (TMGa), триметилалюминий (TMAl) и тримети-
линдий (TMIn). Элементы пятой группы обычно подаются в виде гидридов, 
таких как арсин (AsH3) или фосфин (PH3). В установке МОГФЭ, рис. 8.2, в 
управляемой от компьютера системе контроля газов подаваемые вещества 
измеряются и смешиваются, после чего подаются в реактор. Реактор может 
быть вертикального либо горизонтального типа. Система откачки и выхлопа 
включает различные насосы, а также устройство обработки (дожига) выхлопа, 
так называемый скруббер.

Процесс эпитаксиального роста включает перенос вещества-прекурсора 
с помощью газа-переносчика к горячей зоне реактора возле подложки, где 
прекурсоры разлагаются или вступают в химические реакции, в результате 
которых происходит эпитаксиальное наращивание кристаллической пленки на 
подложку. При МОГФЭ обычно имеет место серия поверхностных явлений, 
которые включают адсорбцию и десорбцию молекул вещества-прекурсора, 

Рис. 8.2. Внешний вид установки МОГФЭ
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поверхностную диффузию, собственно рост кристалла, десорбцию продуктов 
реакции. 

МОГФЭ относится к процессам, ограниченным массопереносом. Это 
означает, что в первом приближении скорость роста и химический состав 
по элементам III группы главным образом определяются парциальными дав-
лениями металл-органических реагентов в реакторе. Более того, поскольку 
химические вещества, содержащие атомы V группы, являются сильно лету-
чими, встраивание атомов V группы, как и в случае МПЭ, самоограничено. 
Процесс проводится в условиях избытка атомов V группы (обычно отношение 
составляет 50…100), при этом парциальное давление атомов V группы весьма 
слабо влияет на скорость роста, а их избыток не встраивается в растущий слой.

В отличие от МПЭ, скорость роста и химический состав растущего слоя 
(по элементам III группы) относительно нечувствительны к температуре 
осаждения. Таким образом, скорости роста, а также составы тройных или 
четверных соединений задаются парциальными давлениями металл-орга-
нических реагентов, а точность, с которой эти парциальные давления могут 
контролироваться, определяет в значительной степени воспроизводимость 
эпитаксиального процесса.

Наиболее широко в оптоэлектронных приборах применяются полупрово-
дниковые соединения типа AIIIBV, состоящие из элементов III группы таблицы 
Менделеева, таких как In, Ga и Al, и V группы – N, As, P, Sb. Все они, за исклю-
чением нитридов, кристаллизуются при нормальных условиях в решетку типа 
цинковой обманки (сфалерит). Такая кристаллическая структура может быть 
представлена в виде двух гранецентрированных кубических подрешеток атомов 

Рис. 8.3. Элементарная ячейка и базовые вектора кри-
сталлической структуры типа сфалерит (а) и вюрцит (б)

а б
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А (катионов) и атомов В (анионов), сдвинутых друг относительно друга на 1/4 
главной диагонали куба, рис. 8.3, а. Постоянная кубической кристаллической 
решетки a в большинстве случаев приблизительно равна 0.6 нм, табл. 8.1.

Материалы III-N при стандартных условиях имеют гексагональную струк-
туру типа вюрцит, которая характеризуется двумя параметрами решетки, a и 
c, рис. 8.3, б. Как в решетке сфалерита, так и вюрцита каждый атом находится 
в центре правильной пирамиды, образованной его четырьмя ближайшими 
соседями − атомами противоположного типа, так что различие этих двух кри-
сталлических структур вызвано характером взаимного расположения атомов 
в чередующихся катионных и анионных плоскостях. 

Т а б л и ц а  8.1

Постоянные решетки a или a / c полупроводников АIIIBV (нм)

In Ga Al
Sb 0.6479 0.6096 0.6136
As 0.6058 0.5653 0.5660
P 0.5869 0.5451 0.5451
N 0.3544 / 0.5718 0.3189 / 0.5185 0.3111 / 0.4978

Направления вдоль базовых векторов элементарной ячейки задают систему 
координат в кристалле. Произвольное направление в кристалле обозначают с 
помощью индекса направления [hkl] – проекции вектора на оси элементарной 
ячейки, выраженные в единицах постоянной решетки и приведенные к целым 
числам. Группы эквивалентных с точки зрения симметрии направлений обо-
значают <hkl>. Основные кристаллографические направления кубической 
решетки: <100> – вдоль ребер элементарной ячейки; <110> – вдоль диагонали 
грани; <111> – вдоль главной диагонали куба. Хотя для описания гексагональ-
ной решетки и достаточно трех базовых векторов, более удобно использовать 
систему четырех базовых векторов, из которых три расположены друг к другу 
под углом 60о, а четвертый им перпендикулярен, рис. 8.3, б. В дальнейшем мы 
ограничимся рассмотрением материалов, имеющих кубическую структуру.

Плоскости (или группы плоскостей) также обозначают с помощью трех 
чисел – индексов Миллера (hkl). Индексы Миллера h, k, l связаны с длинами 
отрезков x, y, z, отсекаемых плоскостью на осях координат: h = s/x; k = s/y; 
l = s/z, где s – число, которое при умножении на обратные значения отрезков 
образует ряд наименьших целых чисел. Для индексов направлений и индексов 
Миллера справедливы следующие правила: плоскость, параллельная одной 
из осей координат, имеет индекс 0 для данного направления; нормаль к пло-
скости (hkl) лежит в направлении [hkl]; расстояние между соседними  
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плоскостями (hkl) есть 222/ lkhadhkl ++= . Таким образом, плоскости с ма-

лыми индексами Миллера характеризуются относительно большим межплоскос- 
тным расстоянием и, следовательно, плотность расположения атомов на них 
велика.

Плоскости могут различаться по образующим атомам (быть полярными 
и неполярными). Например, плоскость типа (100) в соединениях АIIIBV явля-
ется полярной, так как может состоять либо только из катионов, имеющих 
отрицательный заряд, либо только из анионов, заряженных положительно. 
Соответственно, между соседними плоскостями такого типа существует 
электрическое притяжение. Поэтому поверхность, ориентированная вдоль 
такой плоскости, не может быть получена скалыванием кристалла. В то же 
время плоскость (110) является неполярной, так как на ней лежит в среднем 
одинаковое число катионов и анионов. Отсутствие электрического притяжения 
позволяет получать такие поверхности скалыванием кристалла. 

Поверхность, ориентированную вдоль плоскости с низкими индексами 
Миллера, называют сингулярной поверхностью. Наиболее распространенной 
кристаллографической ориентацией полупроводниковых подложек, предна-
значенных для эпитаксиального осаждения, является ориентация поверхности 
(100). Для кристаллической пластины, ориентированной в плоскости (100), 
плоскостями скалывания являются плоскости типа (011). При выращивании 
лазерной структуры на подложке, ориентированной (100), можно сформировать 
резонатор Фабри–Перо скалыванием параллельно (011). 

В направлении [001] кристаллическая структура представляет собой ряд 
чередующихся катионных и анионных плоскостей, расстояние между которыми 
составляет a/4, рис. 8.4. Совокупность двух плоскостей – катионов и анионов – 
называется монослоем. Высота монослоя равна расстоянию между соседними 
атомными плоскостями одного типа и составляет МL = a/2. Монослой есть 
минимальная возможная толщина полупроводникового кристаллического ма-
териала, которая может быть получена эпитаксиальным методом. Осаждение 
меньшего количества Q материала (например, 1/4 ML на рис. 8.5) приводит 
к тому, что на поверхности образуются островки высотой в один монослой. 
Поверхность является наиболее шероховатой, когда осаждено 1/2 МL. По мере 
увеличения количества осажденного материала и приближения к осаждению 
ровно одного монослоя поверхностный слой заполняется. 

Эпитаксиальный рост кристалла на поверхности (001) может быть, таким 
образом, представлен как периодическое чередование стадии атомно-гладкой 
поверхности (Q = 1, 2, 3 … МL) и стадии шероховатой на атомном уровне по-
верхности (Q = 0.5, 1.5, 2.5 … МL). Это периодическое изменение состояния 
шероховатости поверхности может непосредственно наблюдаться с помощью 
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временных осцилляций интенсивности зеркально-отраженного от поверхности 
растущего кристалла пучка электронов. Такой послойный характер роста, 
реализуемый при должным образом подобранных условиях осаждения, обу-
словлен предпочтительным присоединением атомов поступающего материала 
к краям монослойных ступенек, что оказывается энергетически выгодным 
вследствие установления химических связей не только с нижележащими ато-
мами, но и с атомами, лежащими в том же монослое.

При эпитаксиальном росте весьма важную роль играет кристаллическая 
структура поверхности. Для кристалла, ориентированного в плоскости (100), 
поверхностная элементарная ячейка ориентирована вдоль направлений 011    
и [011], т. е. повернута на 45° по отношению к базовым векторам объемной 
ячейки. Постоянная решетки такой поверхностной структуры равна / 2,a
рис. 8.6, а. Поверхность представляет собой нарушение трансляционной сим-
метрии кристалла – атомы верхнего слоя имеют окружение, отличающееся от 
окружения подобного атома в объеме. Оборванные связи замыкаются опреде-
ленным образом, с тем чтобы минимизировать полную энергию поверхности. 
Этот процесс сопровождается небольшими сдвигами атомов одного или не-
скольких приповерхностных слоев относительно своих мест в объемном 
кристалле. В результате возникают так называемые поверхностные рекон-
струкции.

Поверхности с низкими индексами Миллера обычно остаются микро-
скопически плоскими в результате реконструкции. Структура реконструиро-
ванной поверхности с низкими индексами Миллера обозначается числами 
m×n, указывающими, во сколько раз размер элементарной ячейки реконстру-
ированной поверхности больше нереконструированной ячейки вдоль направ-
лений 011    и [011]. Например, обозначение GaAs(100) 2×4 означает, что 

Рис. 8.4. Представление кристаллической 
структуры в виде совокупности моно-

слоев

Рис. 8.5. Последовательность запол-
нения монослоя при эпитаксиальном 

росте
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постоянная ячейки реконструированной поверхности больше в 2 раза вдоль 
направления 011    и в 4 раза – вдоль [011]. 

Характер реконструкции определенной кристаллической поверхности 
определяется условиями осаждения – температурой подложки и соотношением 
потоков атомов V и III групп, рис. 8.6, б. Когда использование других методов 
по тем или иным причинам затруднено, знание этих соотношений позволяет 
выбрать оптимальные режимы осаждения, определяя тип реконструкции 
поверхности по картинам дифракции быстрых электронов, падающих под 
скользящим углом на растущую поверхность.

Помимо осаждения на сингулярную поверхность подложек типа (100) 
другим распространенным случаем является использование вицинальных 
(разориентированных) подложек, поверхность которых отклонена на малый 

Рис. 8.6. Нереконструированная структура поверхности (100) кристалла 
типа цинковой обманки (а); зависимость типа реконструкции поверх-
ности от условий осаждения при МПЭ GaAs на поверхности (100) (б)

а

б
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угол относительно поверхности точной ориентации с малыми индексами Мил-
лера. Реконструкция такой поверхности обычно такова, что она распадается на 
монослойные террасы точной кристаллической ориентации. Рост кристалла 
представляет собой движение террас, т. к. обусловлен преимущественным 
прикреплением атомов к краям террас. 

Для формирования слоевой структуры полупроводникового прибора, 
как правило, требуется сочетание нескольких областей, отличающихся друг 
от друга своими свойствами. Например, для формирования оптического вол-
новода требуется сочетание по крайней мере трех слоев, отличающихся друг 
от друга показателем преломления, а для формирования p–i–n-диода – трех 
слоев, различающихся типом проводимости. Некоторые свойства, например 
тип проводимости и величина удельного сопротивления, могут быть изменены 
в пределах одного и того же полупроводникового материала, в данном при-
мере за счет варьирования сорта примеси и ее концентрации. В то же время 
ряд существенных параметров, таких как ширина запрещенной зоны и пока-
затель преломления, могут быть изменены заметным образом только за счет 
использования иного материала. 

Полупроводниковые материалы характеризуются большим разнообра-
зием значения запрещенной зоны, рис. 8.7. Общая тенденция заключается в 
уменьшении ширины запрещенной зоны при увеличении постоянной кристал-
лической решетки. Так же, как правило, при уменьшении запрещенной зоны 
происходит увеличение показателя преломления. Следует подчеркнуть, что 
отличающиеся шириной запрещенной зоны материалы обладают, как правило, 
и разной постоянной кристаллической решетки, что делает невозможным со-
четание достаточно толстых бездефектных слоев разных материалов в рамках 
одной кристаллической структуры (более детально это будет обсуждаться в 
главе 10).

Многие родственные полупроводники образуют друг с другом твердые 
растворы, в которых атомы различных элементов расположены в общей 
кристаллической решетке. В некоторых случаях существуют определенные 
области составов (зоны несмешиваемости), при которых микроскопическая 
однородность отсутствует – существуют пространственные области, обо-
гащенные тем или иным компонентом. Это явление также носит название 
кластеризации твердого раствора. Однако во многих случаях молярная доля 
компонента, входящего в полупроводниковый твердый раствор, может в за-
висимости от условий осаждения плавно варьироваться от 0 до 1, т. е. может 
быть получен непрерывный ряд твердых растворов.

Использование твердых растворов позволяет подобрать полупроводнико-
вый материал таким образом, чтобы его постоянная решетки была бы близка 
к постоянной кристаллической решетки материала подложки, на которую  
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осаждается полупроводниковая структура. Постоянная решетки твердого рас-
твора двух элементарных полупроводников типа AxB1–x (таких, например, как 
Si и Ge, образующих SixGe1–x) связана с его химическим составом x законом 
Вегарда:
 

1
(1 ) .

−
= + −

x xA B A Ba xa x a  (8.1, а)

В случае твердого раствора, образованного бинарными полупроводника-
ми, когда имеется либо общий катион (например, GaAs и InAs, образующие 
InGaAs), либо общий анион (например, GaAs и GaP, образующие GaAsP), т. е. 
в тех случаях, когда имеет место формирование тройного соединения, закон 
Вегарда принимает вид:

 
1

(1 ) .
x xA B C AC BCa xa x a

−
= + −  (8.1, б) 

В случае же, если два бинарных полупроводника AB и CD отличаются как 
катионным, так и анионным составами (например, InP и GaAs), формируется 
четверное соединение AxB1–xCyD1–y (в данном примере InGaAsP). При этом 
необходимо учитывать также и перекрестные бинарные компоненты (в данном 
случае InAs и GaP), а закон Веграда запишется как

 
1 1

(1 ) (1 ) (1 )(1 ) .
x x y yA B C D AC AD BC BDa xya x y a x ya x y a

− −
= + − + − + − −  (8.2, а)

Когда же четверное соединение типа AxByC1–x–yD имеет общий анион D 
(например, InAlGaAs), выражение для постоянной решетки имеет простой вид:

 
1

(1 ) .
x y x yA B C D AD BD CDa xa ya x y a

− −
= + + − −  (8.2, б)

Рис. 8.7. Ширина запрещенной зоны и постоянная 
решетки некоторых полупроводниковых соединений
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Как видно, в любых случаях постоянная решетки твердого раствора 
является линейной комбинацией постоянных решеток образующих его ком-
понентов.

На рис. 8.7 двойные твердые растворы простых полупроводников и трой-
ные твердые растворы бинарных полупроводников представляются линиями, 
описывающими связь постоянной кристаллической решетки твердого раство-
ра с его шириной запрещенной зоны. При этом зависимость ширины запре-
щенной зоны от химического состава твердого раствора не подчиняется за-
кону Вегарда. Иными словами, g 1 g g( ) ( ) (1 ) ( ).x xE A B xE A x E B− ≠ + −  Поэтому 
линии тройных твердых растворов на рис. 8.7 имеют более или менее выра-
женный прогиб. Для описания этого явления используют выражение, вклю-
чающее квадратичный член, коэффициент перед которым называется параме-
тром прогиба (bowing parameter):

 g 1 g g( ) ( ) (1 ) ( ) (1 ).x x ABE A B xE A x E B C x x− = + − − −  (8.3)

Параметры прогиба, описывающие зависимость ширины запрещенной 
зоны от состава для некоторых тройных соединений АIIIВV, приведены в  
табл. 8.2. Обратим внимание, что значения C положительны. Это означает, 
что фактическая ширина запрещенной зоны тройного раствора несколько 
меньше, чем значение, ожидаемое в результате линейной комбинации ширин 
запрещенных зон его бинарных компонент.

Т а б л и ц а  8.2

Параметр прогиба запрещенной зоны некоторых тройных соединений АIIIВV

Соединение AlGaAs InGaAs InGaP GaPAs GaAsSb
С, эВ 0.37 0.38 0.79 0.21 1.2

Варьирование химического состава твердого раствора зачастую позволяет 
подобрать постоянную решетки таким образом, чтобы было выполнено условие 
согласования по отношению к желаемой подложке. Например, упоминавшийся 
тройной раствор InxGa1–xAs позволяет достичь согласования с подложкой InP 
при составе x ≈ 0.53. Таким образом, использование твердых растворов дает 
возможность увеличить разнообразие полупроводниковых материалов (и, 
соответственно, достижимую длину волны излучения), которые могут быть 
синтезированы на подложке данного типа. 

Понятно, что ширина запрещенной зоны тройного твердого раствора, со-
гласованного по параметру решетки с некоторой подложкой, может принимать 
единственное значение, так что возможности в конструировании полупро-
водниковых гетероструктур и в этом случае оказываются ограниченными. 
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Исключение составляет, пожалуй, лишь AlGaAs, согласованный с GaAs во 
всем диапазоне составов.

Четверные твердые растворы представлены на рис. 8.7 областями. Их ис-
пользование значительно повышает гибкость в выборе ширины запрещенной 
зоны согласованного по параметру решетки материала, поскольку возможность 
варьирования нескольких химических компонентов позволяет достигать ре-
шеточного согласования для целого ряда составов. Так, например, четверной 
твердый раствор InxGa1–xAsyP1–y может, в зависимости от молярных долей х и у, 
принимать постоянную решетки от 0.606 (InAs) до 0.545 нм (GaP). В этот про-
межуток попадают постоянные решеток таких бинарных соединений, как InP и 
GaAs, широко распространенных в качестве подложек для эпитаксиального роста. 

Требование совпадения постоянной решетки твердого раствора  
InxGa1–xAsyP1–y, задаваемой выражением (8.2), и постоянной решетки одной из 
бинарных подложек a0 в неявном виде задает связь между катионным х и анион-
ным y составами четверного раствора. На рис. 8.8 показано, каким должен быть 
состав InxGa1–xAsyP1–y, чтобы постоянная решетки четверного твердого раствора 
была согласована с подложкой GaAs или InP. Как видно, согласование с GaAs 
достигается в том случае, если y ≈ 1 – 2.08x, а с InP – если y ≈ 2.12 (1 – x). Таким 
образом, ширина запрещенной зоны этого четверного раствора, согласованного с 
InP, может непрерывно варьироваться от 0.75 эВ (In0.53Ga0.47As) до 1.35 эВ (InP), 
а согласованного с GaAs – от 1.42 эВ (GaAs) до 1.92 эВ (In0.5Ga0.5P).

Контакт двух полупроводниковых материалов называют гетероперехо-
дом. Тот факт, что различные полупроводниковые соединения и их твердые 

Рис. 8.8. Соотношение между y и x в четверном твердом растворе 
InxGa1–xAsyP1–y, а также составы с одинаковой шириной запрещенной зоны
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растворы заметно отличаются друг от друга по величине запрещенной зоны, 
подразумевает, что положение края зоны также может заметно варьироваться 
в разных материалах. На идеальном гетеропереходе возможны следующие 
комбинации построения зон (рис. 8.9):

– тип I, при котором край зоны проводимости узкозонного материала  
( )g1 g2E E<  лежит ниже, а край валентной зоны выше соответствующих краев 
зон широкозонного материала ( )C1 C2 V1 V2, .E E E E< >  В случае двусторонне-
го гетероперехода типа I узкозонный материал представляет собой потенци-
альную яму как для электронов, так и для дырок;

– тип II, при котором как край зоны проводимости, так и край валентной 
зоны узкозонного материала лежат ниже соответствующего края зоны широко-
зонного материала ( )C1 C2 V1 V2, .E E E E< <  При таком построении узкозонный 
материал представляет собой потенциальную яму для электронов, а широко-
зонный для дырок.

В рамках типа II различают подтипы IIa и IIb. Во втором случае разрыв 
зоны проводимости на гетерогранице превышает ширину запрещенной зоны 
узкозонного полупроводника, так что край зоны проводимости узкозонного 
материала лежит ниже края валентной зоны широкозонного материала 
( )C1 V2 .E E<

Среди пар полупроводниковых материалов АIIIBV примерами разных типов 
гетеропереходов являются:

– тип I: GaAs–AlGaAs, InGaAs–GaAs, InGaAsP–InP, GaAs–InGaAlP;
– тип IIa: InAs–AlSb, InP–InAlAs;
– тип IIb: InAs–GaSb.

Рис. 8.9. Варианты взаимного построения зон на гетеропереходе
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Тип I наиболее широко встречается и является наиболее широко при-
меняемым, так как локализация одновременно электронов и дырок позволяет 
добиться высокой эффективности излучательной рекомбинации вследствие 
наибольшего перекрытия волновых функций электронов и дырок.

Для определения типа гетероперехода и высоты потенциальных барьеров, 
возникающих для носителей заряда различного типа, необходимо знать от-
носительное положение краев зон полупроводников друг относительно друга. 
Валентная зона состоит из подзон тяжелых дырок (НН), легких дырок (LH) 
и спин-отщепленной (SO) подзоны. За точку отсчета энергии для родственных 
полупроводниковых соединений принято брать среднюю энергию валентной 
зоны V, av ,E  отсчитанную относительно общего уровня, за который согласно 
модели Ван-де-Валле принимается средний электростатический потенциал в 
полубесконечном материале, построенном из нейтральных атомов:

 ( )V, av HH LH SO / 3,E E E E= + +  (8.4)

где EHH, ELH и ESO – энергия, отвечающая потолку (в точке k = 0) соответству-
ющей подзоны (рис. 8.10).

В табл. 8.3 приведены средняя энергия валентной зоны и ширина запре-
щенной зоны (прямой) для некоторых полупроводников АIIIBV. Как вид- 
но, энергия валентной зоны понижается, а ширина запрещенной зоны  

Рис. 8.10. Схематическое изображение ти-
пичной структуры зон полупроводника
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увеличивается при увеличении силы химической связи в последовательности 
In Ga Al→ →  и Sb As P.→ →

Т а б л и ц а 8.3

Средняя энергия валентной зоны и ширина запрещенной зоны (прямой) 
для некоторых полупроводников АIIIВV

Материал AlP AlAs AlSb GaP GaAs GaSb InP InAs InSb
EV, av, эВ –8.09 –7.49 –6.66 –7.40 –6.92 –6.25 –7.04 –6.67 –6.09
Eg (Г), эВ 3.58 2.95 2.22 2.74 1.42 0.72 1.35 0.36 0.17
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ГЛ А В А  9

КВАНТОВЫЕ ЯМЫ

Узкозонный полупроводник, помещенный в матрицу широкозонного ма-
териала, может рассматриваться как потенциальная яма для носителей заряда. 
Наличие потенциальных барьеров влияет на энергетический спектр носителей 
заряда и может быть рассмотрено в рамках упрощенных представлений кван-
товой механики. В случае плоской (двумерной) квантовой ямы потенциальная 
энергия зависит только от одной координаты, для определенности z. Этот 
случай представляет первостепенный интерес, так как подобная квантовая 
яма может быть сформирована эпитаксиальными методами с помощью осаж-
дения тонкого слоя узкозонного материала в обкладки более широкозонного 
полупроводника. 

Стационарное уравнение Шредингера для одной частицы, находящейся в 
потенциале ( )U z , имеет вид:

 ( )
2

2 2
d ( ) 2 ( ) ( ) 0

d
z m E U z z

z
ψ  + − ψ =  

, (9.1)

где ψ  – волновая функция стационарного состояния; Е – собственные значе-
ния энергии. В качестве массы m должна быть взята эффективная масса для 
соответствующего типа носителей, которая, вообще говоря, также может за-
висеть от координаты. Но для простоты анализа можно полагать, что эффек-
тивные массы во всех слоях структуры совпадают.

Наиболее важный случай соответствует симметричной прямоугольной 
квантовой яме. Если за начало отсчета энергии выбрать край зоны в узкозон-
ном материале, то: ( ) 0U z =  при / 2 / 2z zL z L− < ≤  и 0( )U z U=  при / 2zz L> . 
В данном случае zL  имеет смысл физической толщины слоя узкозонного 
материала, а 0U  – разрыва зоны проводимости (валентной зоны) на гетеро-
границе C,VE∆  для случая электронного (дырочного) квантования. 

В области квантовой ямы уравнение Шредингера принимает вид 

 
2

2 2
d 2 0
d

m E
z
ψ  + ψ =  

, (9.2, а)

а вне ямы 

 ( )
2

02 2
d 2 0
d

m E U
z
ψ  + − ψ =  

. (9.2, б)

При любом значении энергии, лежащем выше края потенциального барье-
ра ямы ( 0E U> ), уравнение имеет решение вида плоской волны exp( )ikzψ ∝ . 
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Это так называемые состояния континуума. Особый интерес представляют 
решения, для которых значения энергии лежат ниже энергетического края 
потенциальной ямы ( 0E U< ). В этих случаях принято говорить о локализован-
ных в квантовой яме состояниях или об уровнях размерного квантования.

Граничными условиями для решения уравнений (9.2) являются затухание 
волновой функции слева и справа под барьером на достаточном удалении от 
границы, а также непрерывность волновой функции и ее первой производной 
на границе. Уравнению Шредингера в области вне квантовой ямы удовлетво-
ряет функция вида:

 1( ) exp( )z A zψ = −γ , (9.3, а)

а области симметричной квантовой ямы

 2
sin( )

( )
cos( )

kz
z A

kz
ψ = . (9.3, б)

Подставив (9.3) в (9.2), получим, что параметр γ , имеющий смысл коэф-
фициента проникновения волновой функции в подбарьерную область, должен 
удовлетворять условию

 
2 2

02
U E

m
γ = − , (9.4, а)

а параметр k (квазиволновой вектор) условию

 
2 2

2
k E
m

= . (9.4, б)

Легко видеть, что 

 ( )
2

2 2
02

k U
m

+ γ = . (9.4, в)

Из условия равенства волновой функции и ее первой производной на ге-
терогранице для четных волновых функций ( ) cos( )z kzψ ∝  следует:

 tg( / 2)zk kL = γ , (9.5, а)

а для нечетных ( ) sin( )z kzψ ∝ :

 ctg( / 2)zk kL− = γ . (9.5, б)

Задача о волновой функции и уровне энергии в квантовой яме аналогична 
ранее рассмотренной задаче о нахождении профиля оптической моды и эффек-
тивного показателя преломления оптического резонатора. Поэтому и свойства 
решения будут весьма похожи.

В безразмерном виде (9.5) могут быть записаны в виде:

 tg( / 2)X X Y= , (9.6, а)
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 ctg( / 2)X X Y− = , (9.6, б)

где zX kL= , zY L= γ , причем 

 2 2 2 2
02

2
z

mX Y U L V+ = ≡


, (9.6, в)

где V  – приведенная толщина (или приведенная глубина) квантовой ямы. 
Таким образом, мы получили характеристическое уравнение, позволяющее 
определить значение энергии Е (или набор значений энергии) для заданных 
параметров высоты барьера и толщины квантовой ямы, рис. 9.1. Наименьшее 
возможное положение уровня размерного квантования (основной уровень в 
бесконечно широкой яме) соответствует дну квантовой ямы ( 0E = ), а наи-
большее возможное положение (уровень в предельно тонкой яме) – краю зоны 
материала барьера ( 0E U= ). 

Поскольку правая часть уравнений (9.6, а, б) ограничена значением при-
веденной толщины квантовой ямы, при заданном V возможно конечное число 
решений. Для них справедлива осцилляционная теорема: волновая функция 
дискретного спектра, соответствующая ( 1)n + -му по счету собственному зна-
чению энергии, обращается в ноль n раз при конечных значениях z (рис. 9.2). 
Отметим, что в симметричной прямоугольной квантовой яме всегда существу-
ет, по крайней мере, одно решение и, соответственно, по крайней мере, один  
основной уровень ( 0n = ) размерного квантования для носителей заряда. 

Полезно рассмотреть предельные случаи глубокой ( 1V >> ) и мелкой  
( 1V << ) квантовых ям. Первый случай соответствует квантовой яме,  образованной 

Рис. 9.1. Зависимость положения уровней размерного квантования от толщи-
ны квантовой ямы. Расчет для m = 0.07 и U0 = 200 мэВ. Штриховые линии – 

аппроксимация основного уровня в мелкой и глубокой ямах
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материалами с большим разрывом зон на гетерогранице, и/или достаточно 
толстому полупроводниковому слою. Приближение глубокой квантовой ямы 
удовлетворительно описывает поведение основного уровня, начиная с 

~ 7...10V , а приближение мелкой ямы – при V  меньших чем ~1. При типич-
ных для полупроводниковых гетеропереходов значениях разрывов зон в не-
сколько сотен мэВ это соответствует для электронов (m = 0.07) толщинам 
квантовых ям менее единиц нм и более 10–15 нм.

В мелкой яме существует единственное решение – уровень размерного 
квантования в квантовой яме, локализованный вблизи края зоны материала 
барьера. Приближенное выражение для уровня в мелкой яме, которое следует 
из (9.6, а):

 
2 2 2

2 2
X V YY Y−= → = , (9.7, а)

откуда 

 2 21 1 / 2Y V V= − + + ≈ . (9.7, б).

С учетом (9.4, б) и (9.6, в) получаем выражение для уровня энергии в 
мелкой яме:

 ( )2
0 02

1 2
4 z

mE U U L = −   
. (9.8)

Как видно, заглубление уровня по отношению к барьеру 0U E−  опреде-
ляется мощностью квантовой ямы, т. е. произведением ее глубины и толщины 

0 zU L .

Рис. 9.2. Схематическое изображение трех ниж-
них уровней размерного квантования и волновых 

функций в достаточно глубокой квантовой яме
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Важное следствие заключается в том, что размытие мелкой ямы вследс- 
твие, например, сегрегации и/или диффузии не сказывается на положении 
уровня размерного квантования. В самом деле, потенциальный профиль 
полупроводниковой квантовой ямы задается пространственным распреде-
лением образующих ее химических элементов, например атомов индия в 
случае квантовой ямы InAs/GaAs. Представим, что в результате каких-либо 
неконтролируемых процессов произошло перемешивание атомов индия и 
галлия, приведшее к двукратному увеличению толщины квантовой ямы по 
сравнению с предполагаемым профилем. Но по этой же причине химический 
состав квантовой ямы изменится, в данном примере до In0.5Ga0.5As, приведя к 
соответствующему уменьшению ее глубины (рис. 9.3). Поскольку мощность 
ямы при подобных процессах не меняется, знание реального профиля состава 
квантовой ямы (который может быть сложной формы) не обязательно для на-
хождения уровня размерного квантования в мелкой яме.

В глубокой яме существует множество уровней размерного квантования, 
из которых основной уровень располагается наиболее близко к краю зоны 
материала ямы. Приближенное выражение для n-го уровня размерного кван-
тования, являющееся точным решением для ямы с бесконечно высокими  
барьерами, может быть найдено из тех соображений, что ( 1)X n= + π,  
где n = 0, 1… – номер уровня*:

 
2 2

2
2

( 1)
2n

z

nE
m L

  += π   


. (9.9)

Таким образом, энергия размерного квантования в глубокой и/или ши-
рокой яме не зависит от высоты барьеров и определяется лишь ее толщиной. 
Энергетическое расстояние между уровнями возрастает по мере увеличения 
номера уровней. Следовательно, для расчета энергетического распределения 

*Зачастую уровни размерного квантования нумеруют таким образом, что ос-

новному уровню присваивается номер 1, а не 0. В этом случае 
2 2

2
2 .

2n
z

nE
m L

 
= π   



Рис. 9.3. Изменение профиля мелкой ямы в результате перемешивания материала
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носителей заряда в квантовой яме обычно достаточно знания энергии основ-
ного и первого возбужденного уровней, так как остальные уровни сильно 
удалены от основного уровня. 

В яме с бесконечно высокими стенками волновая функция обнуляется на 
границе. Но в квантовой яме конечной глубины волновая функция частично 
проникает в барьеры, тем сильнее, чем больше номер уровня. Поэтому из-
менение материала барьера сильнее отразится на положении возбужденных 
уровней, тогда как основной уровень главным образом зависит от принятого 
нами за ноль положения края зоны материала ямы. 

В квантовой яме по мере уменьшения ее ширины локализуется все мень-
шее число уровней размерного квантования, рис. 9.4. Так, в приведенном на 
рисунке в примере в яме шириной 15 нм имеется 4 локализованных электрон-
ных и 10 локализованных дырочных уровня, тогда как в яме шириной 5 нм – 
всего 2 электронных и 4 дырочных. Делокализация n-го уровня симметричной 
квантовой ямы происходит, когда ее приведенная глубина V сравнивается с 

( 1)nπ + , т. е. когда толщина ямы становится меньше некоторого критического 
значения

 cr

02

( 1)
2n
nL
mU

π +=



. (9.10)

Таким образом, для достаточно узких ям, таких что 0/ 2L mU< π , суще-
ствует единственный уровень размерного квантования. Обратим внимание, что 

Рис. 9.4. Толщины квантовой ямы, при которых происхо-
дит делокализация n-го уровня (U0 = 300 мэВ)
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при толщине, при которой 1-й уровень выходит из ямы, положение основного 
уровня энергии, оцененное с помощью приближенного выражения (9.9) для 
бесконечно глубокой ямы, совпадает с глубиной ямы 0U .

Основной уровень выходит из ямы при ее нулевой толщине/глубине. 
Иными словами, в симметричной квантовой яме существует по крайней мере 
основной уровень размерного квантования. Однако в достаточно тонкой асим-
метричной квантовой яме уровень может вообще отсутствовать. Рассмотрим 
квантовую яму, в которой для определенности левый барьер 1U  имеет меньшую 
высоту, чем правый 2U . Будем искать волновую функцию в виде 1, 2 1, 2exp( )A z±γ  
в левом (правом) барьерах и cos( )B zκ + ϕ  в яме, где ( )2 2

1, 2 1,2(2 / ) ,m U Eγ = −
2 2(2 / )m Eκ =  . Условие существования локализованного состояния 

1 2E U U< < .
Условие непрерывности волновой функции и ее производной на левой и 

правой границах приводит к следующим выражениям: ( )1 cos ,A B= ϕ  1 1 sin( )A Bγ = − κ ϕ 
1 1 sin( )A Bγ = − κ ϕ  и ( ) 2 2cos exp( ),z zB L A Lκ + ϕ = −γ  ( ) 2 2 2sin exp( ).z zB L A L− κ κ + ϕ = −γ −γ  

Откуда получаем

 1tg( ) γϕ = −
κ  (9.11, а)

и 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )

2tg tg
tg .

1 tg tg
z

z
z

L
L

L
κ + ϕ γκ + ϕ = =

− κ ϕ κ
 (9.11, б)

С учетом (9.11, а) получаем из (9.11, б):

 ( )
1 2

1 2
2

tg
1

zL

γ γ+
κ κκ = γ γ−

κ

. (9.11, в)

Только в левую часть (9.11, в) входит толщина квантовой ямы, и если zL  
таково, что пересечение левой и правой частей отсутствует, то уровень не су-
ществует. Делокализация уровня означает, что E  сравнивается с самым низким 
из двух барьеров 1U . При этом 1γ  обращается в 0, а 2γ  и κ  принимают, соот-
ветственно, значения ( ) 2

cr 2 12 /m U Uγ = −   и 2
cr 12 /mUκ =  . Само харак-

теристическое уравнение (9.11, в) преобразуется к виду ( )cr cr cr crtg /Lκ = γ κ , 
где через crL  обозначена критическая толщина квантовой ямы, при которой 
происходит делокализация уровня. В явном виде она выражается через пара-
метры задачи как:

 cr 2 1
cr

cr cr 1
12

1 1arctg arctg
2

U UL
UmU

  γ −= =   κ κ   


. (9.12, а)
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Если 2 1U U>> , то арктангенс близок к / 2π , и (9.12, а) упрощается к виду:

 cr

12

/ 2
2

L
mU

π≈



. (9.12, б)

Как следует из расчетов, проиллюстрированных на рис. 9.5, достаточно 
легко реализовать структуры, в которых не существует электронного уровня 
при толщинах узкозонного материала в несколько монослоев.

При рассмотрении полупроводниковых квантовых ям обычно необходи-
мо учитывать сосуществование уровней как тяжелых, так и легких дырок. 
Бо́льшая масса тяжелых дырок приводит и к бо́льшему числу их уровней, 
локализованных в квантовой яме, рис. 9.4. По этой же причине основной (са-
мый верхний) дырочный уровень принадлежит обычно тяжелым дыркам (если 
зонная структура не модифицирована упругим напряжением). Более точные 
расчеты должны учитывать различия в эффективных массах для материалов 
ямы и барьеров, непараболичность зон, проявляющуюся в зависимости эф-
фективной массы от энергии, а также замешивание тяжелых и легких дырок.

Важным параметром квантовой ямы является энергия локализации основ-
ного уровня (Δ) – энергетическое разделение между основным уровнем и 
следующим за ним более высокоэнергетическим состоянием. В области боль-
ших ширин ямы энергия локализации определяется энергетическим разделе-
нием между основным и первым возбужденным уровнями, а в области более 

Рис. 9.5. Зависимость толщины асимметричной квантовой 
ямы, при которой исчезает уровень размерного квантования, 

от высоты барьеров.



178

Лекции в Академическом университете

тонких ям – разделением по отношению к краю зоны в материале барьеров. 
Энергия локализации основного состояния достигает максимума при толщине, 
примерно соответствующей делокализации первого возбужденного уровня  
( 1.1V ≈ π), а наибольшая энергия локализации составляет примерно 0(2 / 3)U , 
рис. 9.6. 

Важность энергии локализации применительно к полупроводниковым 
лазерам обусловлена тем, что при генерации квазиуровень Ферми располага-
ется вблизи основного энергетического уровня. Поэтому заполнение носите-
лями заряда ближайшего возбужденного состояния определяется коэффици-
ентом Bexp( / ( ))k T−∆ . Чтобы заселением более высоко лежащих состояний и 
их влиянием на характеристики лазера можно было пренебречь, энергия ло-
кализации должна быть, по крайней мере, больше тепловой энергии. При 
типичных толщинах квантовой ямы около 10 нм энергия локализации электрон-
ного основного уровня, как правило, многократно превосходит при комнатной 
температуре тепловую энергию. Однако разделение уровней тяжелых дырок 
может быть мало, так что при комнатной температуре следует учитывать за-
селение нескольких дырочных уровней.

Вероятность оптического перехода пропорциональна перекрытию волно-
вых функций соответствующих переходов. В бесконечно-глубокой квантовой 
яме разрешены только переходы между уровнями с одинаковым квантовым 
номером, например 0 0E HH− , 1 1E HH−  и т. д. либо 0 0E LH− , 1 1E LH− ... Все 
остальные переходы являются запрещенными. Однако в квантовой яме конеч-
ной глубины интеграл перекрытия отличен от нуля и для переходов между 

Рис. 9.6. Энергия локализации основного уровня в зависимости 
от толщины симметричной квантовой ямы
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уровнями одинаковой четности ( 0 2E HH− , 1 3E HH−  и т. д.). Переходы же с 
уровней разной четности характеризуются пренебрежимо малым перекрыти-
ем. 

Энергия E H(L)Hn mE −  оптического перехода E H(L)Hn m−  определяется  
шириной запрещенной зоны узкозонного материала (материала ямы) 1gE  и 
энергиями размерного квантования электронов и дырок: E HHn mE − =  

1 E HHg n mE E E= + +  и E LH 1 E LHn m g n mE E E E− = + + . Наименьшей энергией среди 
возможных оптических переходов обладает переход 0 0E HH−  (иногда 0 0E LH− , 
если зона дырок модифицирована упругим напряжением). Именно эта энергия, 
энергия основного оптического перехода, представляет наибольший интерес, 
поскольку основные уровни главным образом заселены при типичных темпе-
ратурах.

При ширине квантовой ямы, стремящейся к бесконечности, энергия 
основного оптического перехода стремится к ширине запрещенной зоны 
узкозонного материала Eg1, а при ширине квантовой ямы, стремящейся к 
нулю, – к ширине запрещенной зоны материала барьеров Eg2. Таким образом, 
использование квантовых ям дает дополнительные возможности управления 
длиной волны излучения.

Энергия основного оптического перехода в квантовой яме AlxGa1–xAs/GaAs 
при температуре 77 K показана на рис. 9.7 как функция ширины ямы для раз-
личного содержания алюминия в материале барьеров. Как видно из рисунка, 
в режиме широкой ямы энергия оптического перехода практически не зависит 
от высоты барьеров, определяемых молярной долей AlAs в твердом растворе 

Рис. 9.7. Основной оптический переход в квантовой яме AlxGa1–xAs/GaAs 
в зависимости от ширины ямы для различного состава (x)  барьера
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AlxGa1–xAs, и определяется только шириной ямы. Это позволяет достаточно 
точно оценивать толщину прослоек узкозонного материала с помощью оптиче-
ских методов по длине волны основного оптического перехода такой структуры. 

Пример фотолюминесценции структуры, содержащей набор квантовых 
ям Al0.25Ga0.75As/GaAs шириной 11 нм, приведен на рис. 9.8. Спектр состоит 
из слабого пика, соответствующего буферному слою GaAs, а также пиков, 
отвечающих оптическим переходам в квантовой яме: между первым электрон-
ным уровнем и первым уровнем тяжелых дырок ( 0 0E – HH ) и первым электрон-
ным и первым уровнем легких дырок ( 0 0E LH− ). Другие, вышележащие по 
энергии оптические переходы в квантовой яме обычно не детектируются при 
типичных уровнях возбуждающей мощности и температуры наблюдения 
вследствие малой заселенности соответствующих уровней.

Несколько квантовых ям, достаточно далеко разнесенных друг от друга, 
могут рассматриваться как изолированные. Взаимодействие электронных 
состояний в таких ямах отсутствует. Если эти квантовые ямы одинаковы с 
точки зрения ширины, высоты барьеров и других параметров, влияющих на 
электронную структуру, каждая из них будет обладать одинаковым набором 
энергетических уровней и волновых функций (рис. 9.9, а). В англоязычной 
литературе набор одинаковых изолированных (несвязанных) ям получил 
наименование multiple quantum well (MQW) – многократная квантовая яма.

При уменьшении высоты или толщины барьера, разделяющего квантовые 
ямы, в результате туннельного проникновения волновых функций соседних 
квантовых ям происходит «обобществление» волновых функций. Возникает 
два расщепленных уровня размерного квантования (рис. 9.9, б). Величина 
расщепления пропорциональна

Рис. 9.8. Спектры фотолюминесценции при различных температурах структуры, 
содержащей набор квантовых ям AlGaAs/GaAs
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, (9.13)

где BL  – расстояние между соседними квантовыми ямами. Если же туннельно-
связанных ям несколько, уровень расщепляется на столько подуровней, сколь-
ко ям входит в структуру. Сверхрешетка (superlattice, SL) представляет собой 
набор чередующихся туннельно-связанных квантовых ям (рис. 9.9, в). В из-
вестном смысле, переход от изолированных квантовых ям к полупроводнико-
вой сверхрешетке аналогичен переходу от изолированных атомов к твердому 
телу.

Уровни размерного квантования туннельно-связанных ям образуют 
мини-зону. Ширина мини-зоны определяется расщеплением уровня раз-
мерного квантования и не зависит от числа ям, образующих сверхрешетку. 
Она увеличивается при уменьшении ширины барьеров, а также при умень-
шении ширины ямы, так как при этом в соответствии с (9.13) увеличивается 
туннельное связывание соседних ям. Как видно из данных, показанных на  
рис. 9.10, ширина мини-зоны может быть весьма велика (десятки и даже сотни 
миллиэлектронвольт) при условии использования монослойных барьерных 
слоев. Отметим, что если в исходной квантовой яме локализуется не один, 
а несколько уровней размерного квантования, в сверхрешетке возникает не-
сколько мини-зон. 

Квантовая яма, сформированная тем или иным эпитаксиальным методом, 
характеризуется неидеальностью, под которой понимают микроскопиче-
скую неоднородность химического состава материала барьеров и/или ямы, а 
также шероховатость гетероинтерфейсов, приводящую к пространственной 
неоднородности толщины ямы. Первые два фактора могут присутствовать 
даже в случае использования бинарных соединений вследствие их частичного 
перемешивания у интерфейса. Они могут оказаться весьма значительными, 
если твердый раствор имеет тенденцию к кластеризации (распаду на фазы, 
различающиеся химическим составом). Например, твердый раствор InAlAs со 

Рис. 9.9. Переход от изолированных квантовых ям (а) к туннельно-связанным 
ямам (б) или к сверхрешетке (в) по мере уменьшения ширины барьеров

а б в
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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 

Рис. 9.11. Энергия основного оптического перехода (300 К) и уширение линии, 
обусловленное монослойными флуктуациями в квантовой яме Al0.3Ga0.7As/GaAs

Рис. 9.10. Ширина низшей электронной минизоны в сверхрешетке, обра-
зованной слоями GaAs/AlAs, при различных толщинах слоев GaAs и AlAs
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материала в направлении его осаждения является монослой (МС). В случае 
полупроводников типа АIIIВV он представляет собой две атомные плоскости, 
образованные атомами III и V групп. Высота монослоя типично составляет 
около 0.3 нм. Если бы осаждалось целое число монослоев, поверхность по-
лупроводника могла бы быть гладкой на атомном уровне. Однако это трудно 
осуществить на практике вследствие неточного знания скорости роста, откло-
нения скорости роста от среднего значения как в течение осаждения, так и по 
поверхности эпитаксиальной пластины, а также накопления шероховатости 
ростовой поверхности по мере роста полупроводниковой структуры.

Типичная высота шероховатости гетероинтерфейсов квантовой ямы  
(рис. 9.11, вставка) составляет 1–2 МС. Поскольку энергия размерного кван-
тования зависит от толщины ямы, разные ее участки будут обладать разными, 
хотя и близкими энергиями оптических переходов. Обычно пики фотолюми-
несценции, 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 E – H E – H(d / d )∆ = zE L h, где h – шероховатость интерфейсов. 

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, следо-
вательно, влияние флуктуаций ширины незначительно. Хотя наибольшее 
значение производной E – H(d / d )zE L  обычно достигается при достаточно 
малых толщинах ямы*, обусловленное неоднородностью уширение оптиче-
ского перехода может быть сопоставимо с тепловой энергией и при практиче-
ски используемых ширинах квантовой ямы (рис. 9.11). 

* Можно показать, что наибольшая чувствительность уровня размерного 
квантования к приведенной ширине ямы имеет место при V = π/3.
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ГЛ А В А  1 0

ПСВЕВДОМОРФНЫЙ И МЕТАМОРФНЫЙ РОСТ,  
НАПРЯЖЕННЫЕ КВАНТОВЫЕ ЯМЫ

Технология получения квантовых ям с высокой степенью совершенства 
к настоящему времени хорошо отработана с использованием эпитаксиальных 
методов, таких как молекулярно-пучковая и газофазная эпитаксия из металл-
органических соединений. При эпитаксиальном осаждении наиболее простым 
случаем является совпадение постоянных решеток эпитаксиального слоя  
a  и подложки 0a . В этом случае выстраивание атомов эпитаксиального слоя 
естественным образом повторяет их расположение в подложке (рис. 10.1, а), 
а в осажденном слое отсутствуют механические напряжения. 

Очевидно, что согласованный рост имеет место при гомоэпитаксии, т. е.  
осаждении на кристаллической подложке того же вещества, а также и при ге-
тероэпитаксии в тех сравнительно редких случаях, когда удается согласовать 
параметр решетки слоя с подложкой. Некоторые такие случаи обсуждались в 
главе 8. Однако в большинстве случаев, если выбор активной области лазера 
ограничен требованием согласования его постоянной решетки с материалом 
подложки, круг потенциальных материалов весьма узок. Например, в случае 
подложек GaAs практически отсутствуют какие-либо материалы AIIIBV, со-
гласованные с подложкой, которые бы позволили получить излучение более 
длинноволновое, чем 0.87 мкм, определяемое шириной запрещенной зоны 
самого GaAs*. 

Расширить спектральный диапазон, достижимый в светоизлучающих 
приборах, могут гетероструктуры, образованные слоями с отличающимися 
постоянными решетки. В обсуждавшемся случае длинноволновых соединений 
на GaAs такими материалами могут стать InGaAs или GaAsSb. В рассогласо-
ванной структуре осаждаемый полупроводниковый материал отличается по 
постоянной решетки от нижележащих слоев (подложки), 0a a≠ , вследствие 
чего  имеет место модификация кристаллической и зонной структуры эпитак-
сиального слоя по сравнению со свободностоящим слоем такого же материа-
ла. Степень рассогласования определяется как 

 ( )0 0 .a a aδ ≡ −  (10.1)

В зависимости от величины степени рассогласования и толщины осаждаемого 
эпитаксиального слоя могут наблюдаться различные варианты выстраивания 

*Исключение составляют четверные твердые растворы InGaAsN.
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атомов осаждаемого слоя на подложке. Наибольший интерес представляет 
случай, когда постоянная решетки слоя в плоскости интерфейса принимает 
значение, равное постоянной решетки подложки: 
 II 0a a= . (10.2)

Такой режим роста называется псевдоморфным, а эпитаксиальный слой – 
псевдоморфным слоем (псевдоморфной квантовой ямой). 

В общем случае кристаллическая решетка эпитаксиального слоя, осаж-
денного на подложку, искажена по отношению к решетке свободностоящего 
слоя этого же материала. Если свободностоящий материал характеризуется 
кубической кристаллической решеткой, то кристаллическая решетка псевдо-
морфного 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⊥). 

Построение атомов псевдоморфного слоя проиллюстрировано на рис. 10.1, б 
для случая, когда свободностоящий эпитаксиальный слой имел бы бо́льшую 
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 по-
стоянную решетки (δ < 0), псевдоморфный эпитаксиальный слой оказывается 
упруго растянутым в плоскости интерфейса.

Постоянная решетки в направлении роста изменяется по отношению к не-
напряженному случаю вследствие эффекта Пуассона – растяжение кристалличе-
ской ячейки в плоскости интерфейса приводит к ее сжатию в перпендикулярном 
направлении, и наоборот:

Рис. 10.1. Построение атомов подложки и эпитаксиального слоя при согласован-
ном росте (а) и при псевдоморфном росте для положительного рассогласования 

слоя по отношению к подложке (б)

а б
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 01 1aa a D
a⊥

  = − −    
, (10.3, а)

 ( )0

0
1a a D

a
⊥

⊥
−δ ≡ = + δ, (10.3, б)

где постоянная D определяется константами упругости Сij, а также зависит от 
ориентации интерфейса относительно кристаллографических плоскостей. 
Например, для интерфейса, лежащего в плоскости (001), 12 112D C C= . По-
скольку для гранецентрированной кубической решетки одинаковых атомов 
расчет, учитывающий взаимодействие с ближайшими соседями, дает соот-
ношение 11 12 44: : 2 :1:1C C C = , то D  близка к 1*. 

В результате искажения кристаллической решетки в слое возникают ме-
ханические (упругие) напряжения: 

 II, II, ( ) /a a a⊥ ⊥ε ≡ −  (10.4, а)

– двухосное напряжение в плоскости интерфейса ( IIε ) и одноосное напряжение 
в перпендикулярном направлении ( ⊥ε ). Отметим, что в рассматриваемом слу-
чае тетрагонального искажения кристаллической решетки IIε  и ⊥ε  связаны 
между собой:

 II II
2 .

1
D⊥

νε = − ε = − ≈ −ε
− ν

 (10.4, б)

Здесь 12 11 12/ ( ) 1 / 3v C C C≡ + ≈  – коэффициент Пуассона, часто использу-
емый для описания упругих свойств кристаллов.

Псевдоморфный рост реализуется при осаждении большинства гетероэ-
питаксиальных материалов, рассогласование которых не слишком велико (не-
сколько %). Однако такой характер роста поддерживается лишь на начальной 
стадии осаждения, т. е. в ограниченном диапазоне толщин осажденного слоя. 
Толщина слоя, вплоть до которой имеет место псевдоморфный рост, называ-
ется критической толщиной. Для многих пар полупроводниковых материалов 
величина рассогласования такова, что псевдоморфно могут быть осаждены 
лишь слои, толщина которых не превышает сотни или нескольких сотен анг-
стрем. Таким образом, обычно можно говорить лишь об упруго-напряженных 
(псевдоморфных) квантовых ямах.

Возникающие в слое упругие напряжения приводят к изменениям зонной 
структуры материала. Их влияния может быть разделено на гидростатический 
и сдвиговый вклады. Гидростатическая компонента напряжения ( II2 ⊥ε + ε ) 

*Для интерфейса (111) постоянная 111
11 12 44 11 12 442( 2 2 ) ( 2 4 )D C C C C C C= + − + +   

и близка к 0.5.
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приводит к изменению энергии края зоны проводимости, а также краев всех 
подзон валентной зоны на величину:

 ( ) ( )hy 0
C, V C, V II C, V2 1 2 ,⊥

 ∆ = ε + ε = − −  
 

aE a a D
a

 (10.5)

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

Сдвиговая компонента напряжения ( II⊥ε − ε ) не влияет на зону проводи-
мости, но приводит к расщеплению валентной зоны. По отношению к поло-
жению зоны тяжелых дырок в ненапряженном материале сдвиги в точке k = 0 
для подзоны тяжелых и легких дырок равны соответственно

 sh
HH sh 2E E∆ = − , (10.6)

     ( )sh 2 2
LH SO sh SO SO sh sh sh2 4 9 4 2 2E E E E E∆ = −∆ + + ∆ + ∆ + ≈ . (10.7)

Здесь SO∆  – спин-орбитальное расщепление в отсутствии напряжения; 
shE  – учитывающий упругое напряжение сдвиг, зависящий от ориентации 

интерфейса. Для роста в плоскости (001):

 sh II 02 ( ) 2 ( / 1)(1 ),⊥= − ε − ε = − +t tE b b a a D  (10.8)

где t 0b >  – тетрагональный потенциал сдвиговой деформации. Его типичное 
значение 1.5–2 эВ.

Сдвиги краев зон будут иметь следующий знак: 
– для сжатия: ( 0a a> ) hy

C 0∆ >E , hy
V 0∆ <E , sh

HH 0∆ >E , sh
LH 0∆ <E , 

– для растяжения: ( 0a a< ) hy
C 0∆ <E , hy

V 0∆ >E , sh
HH 0∆ <E , sh

LH 0∆ >E . 
Изменение краев зон под влиянием напряжения проиллюстрировано на 

рис. 10.2. В слоях с 0a a>  гидростатическая компонента напряжения сдвига-
ет край зоны проводимости вверх, а край валентной зоны вниз. Сдвиговая 
компонента напряжения снимает вырождение валентной зоны в точке k = 0, 
причем подзона тяжелых дырок поднимается по энергии, а легких дырок – 
опускается. Ширина запрещенной зоны определяется переходом между зоной 
проводимости и подзоной тяжелых дырок и, как правило, увеличивается по 
сравнению с ненапряженным материалом. В упруго-растянутых слоях наи-
высшей подзоной в валентной зоне оказывается подзона легких дырок, а 
ширина запрещенной зоны уменьшается.

На рис. 10.3 показаны результирующие сдвиги краев зон в псевдоморфном 
слое InxGa1–xAs, осажденном на подложку GaAs, в зависимости от содержания 
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индия. Как видно, при типично используемых составах твердого раствора 
(x ~ 0.2) увеличение ширины запрещенной зоны и расщепление подзон тяже-
лых и легких дырок составляет около 100 мэВ, что заметно превышает сдвиги, 
которые могут быть обусловлены размерным квантованием. 

Рис. 10.3. Рассогласование постоянных решеток и из-
менение краев зон в псевдоморфном InxGa1-xAs на GaAs 

в зависимости от мольной доли InAs, x

Рис. 10.2. Изменение краев зоны проводимости, подзон 
тяжелых и легких дырок под влиянием напряжения
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Строго говоря, в упруго-напряженном материале нельзя говорить о под-
зонах тяжелых и легких дырок, поскольку эффективная масса дырок стано-
вится анизотропной. В случае двухосного сжатия ( 0a a> ) верхняя дырочная 
подзона имеет большую эффективную массу в направлении роста, перпенди-
кулярном плоскости слоя (вдоль k⊥) и малую эффективную массу вдоль IIk  
(рис. 10.4). Например, в квантовой яме In0.18Ga0.82As/GaAs значение эффек-
тивной массы в плоскости ямы на основной дырочной подзоне составляет 
около 0.18 m0, что более чем в два раза меньше эффективной массы тяжелых 
дырок в объемном ненапряженном материале. В квантовой яме с анизотропной 
эффективной массой масса вдоль направления роста m⊥  определяет энергию 
размерного квантования, тогда как от массы в плоскости IIm  зависит величи-
на плотности состояний, так что в упруго-сжатом материале имеет место су-
щественное снижение плотности состояний основной дырочной подзоны.

Наоборот, в случае растяжения ( 0a a< ) верхняя подзона имеет характер 
легких дырок вдоль k⊥ и характер тяжелых дырок вдоль IIk . В таких случаях 
говорят о перемешивании подзон тяжелых и легких дырок. Чтобы избежать 
связанной с этим путаницы, дырочные подзоны обычно именуют в соответ-
ствии с их массой в направлении роста, как мы и подразумевали выше.

Разделение подзон тяжелых и легких дырок совместно с уменьшением 
эффективной массы в упруго-сжатых слоях положительно сказывается на по-
роговых характеристиках инжекционного лазера. На сегодняшний день лазеры 
на основе квантовых ям InGaAs/(Al)GaAs являются, пожалуй, наилучшим 
примером использования напряженных гетероструктур в оптоэлектронике, 
поскольку многие их приборные характеристики являются рекордными 
среди всех типов инжекционных полупроводниковых лазеров. В частности, 

Рис. 10.4. Схематическое представление зонной структуры прямозонного полу-
проводника и ее изменение под действием упругого напряжения
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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. 

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. 10.5 показана длина волны основного оптического перехода в квантовых 
ямах InхGa1–хAs/GaAs с различным содержанием индия в зависимости от ши-
рины квантовой ямы. Для каждого из составов квантовой ямы длина волны в 
коротковолновом пределе ограничена шириной запрещенной зоны GaAs, а 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 требуе-
мой длины волны. Это позволяет оптимизировать конструкцию квантовой ямы 
(например, для увеличения разделения основного и возбужденного уровней, 
снижения сегрегационных процессов и т. д.). В то же время, для достижения 
бо́льших длин волн (свыше 1.15 мкм) требуется сочетание высокого содер-
жания индия в квантовой яме с достаточно большой ее толщиной. При этом 
псевдоморфный режим роста больше не поддерживается, что сопровождается 

Рис. 10.5. Зависимость длины волны при комнатной температуре 
основного оптического перехода от толщины квантовой ямы 

InхGa1–хAs/GaAs при различном содержании InAs
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формированием дислокаций и снижением эффективности излучательной 
рекомбинации. Это обстоятельство делает актуальной задачу поиска полупро-
водниковых материалов, которые могли бы позволить достичь в структурах, 
синтезированных на подложке данного типа (например, GaAs), более широкого 
спектрального диапазона.

Когда толщина слоя превышает критическую, равенство (10.2) перестает 
выполняться, так что постоянная решетки эпитаксиального слоя в плоскости 
интерфейса больше не равна постоянной решетки подложки: II 0a a≠ . В таком 
случае говорят, что имеет место релаксация напряжения, так как при этом 
значения упругих напряжений в слое уменьшаются по сравнению с псевдо-
морфным случаем. Степень релаксации R показывает, насколько постоянная 
решетки эпитаксиального слоя близка к постоянной решетки свободностоя-
щего слоя этого же материала:

 II 0
II

0

a a R
a
−δ ≡ = δ, (10.9, а)

 ( )0

0
1a a D DR

a
⊥

⊥
−δ ≡ = + − δ. (10.9, б)

На рис. 10.6 проиллюстрировано, как изменяются постоянные решетки 
IIa  и a⊥  эпитаксиального слоя, а также значения упругих напряжений IIε  и 
⊥ε  в зависимости от степени релаксации (показано для случая δ  = 0.1). Как 

видно, R = 0 соответствует псевдоморфному случаю. Противоположный 
предельный случай R = 1 отвечает полной релаксации напряжения. При этом 
кристаллическая решетка эпитаксиального слоя кубического материала вновь 
становится кубической, а его постоянная решетки принимает значение сво-
бодностоящего слоя ( IIa a a⊥= = ). Этот предельный случай называется мета-
морфным ростом. При использовании специальных технологических приемов 
роста буферного слоя степень релаксации может быть близка к 100 %.

Измерить значение постоянной кристаллической решетки как перпендику-
лярно интерфейсу, так и в плоскости интерфейса, а следовательно определить 
как химический состав эпитаксиального слоя, так и степень релаксации на-
пряжений позволяет анализ рентгеновских кривых качания. Условие возник-
новения рентгеновской дифракции на кристаллической решетке, получившее 
название закона Вульфа–Брэгга, выполняется, если на пути следования рент-
геновского луча между соседними плоскостями укладывается целое число 
полуволн:

 B X2 sind mΘ = λ , (10.10)

где m – целое число, называемое дифракционным порядком, d  – расстояние 
между атомными плоскостями, Xλ  – длина волны рентгеновского излучения 
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(λCuKα1 = 0.154 нм), BΘ  – брэгговский угол. Если рассматривается условие 
возникновения дифракции от атомных плоскостей, параллельных поверхности 
кристалла, в выражение (10.10) входит постоянная решетки, перпендикулярная 
плоскости интерфейса слой/подложка, т. е. d a⊥= .

Предположим, что на поверхности подложки осажден эпитаксиальный слой, 
имеющий постоянную решетки a⊥, отличающуюся от постоянной решетки 
материала подложки 0a . Из (10.10) следует, что брэгговские углы для эпитакси-
ального слоя будут иметь положение, отличное от брэгговских углов подложки, 
рис. 10.7. При сканировании вблизи некоторого дифракционного рефлекса под-
ложки ( BΘ ) пик эпитаксиального слоя отстоит от пика подложки на угол ∆Θ, 
связанный с рассогласованием постоянных решеток соотношением

 B

B

sin( ) 1
sin( )⊥

Θδ = −
Θ + ∆Θ

. (10.11, а)

Величина ∆Θ B<< Θ , сканирование типично ведется в относительно не-
большом угловом диапазоне. Это позволяет упростить выражение к виду:

 Bctg( )⊥δ = − Θ ∆Θ . (10.11, б)

Как видно, отстояние друг от друга рентгеновских дифракционных пиков 
подложки и эпитаксиального слоя пропорционально величине рассогласования 
постоянных решеток. Таким образом, рентгеновские измерения позволяют 
определить рассогласование постоянной кристаллической решетки эпитакси-
ального слоя по отношению к подложке. В случае твердого раствора с одной 
степенью свободы, такого как AlxGa1-xAs, это позволяет вычислить химический 
состав слоя, используя закон Вегарда, рис. 10.6. Поскольку постоянная решетки 

Рис. 10.6. Зависимость постоянной решетки эпитаксиального слоя и 
упругих напряжений от степени релаксации (для случая δ = 0.1)
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у AlGaAs несколько больше, чем у GaAs, дифракционный пик слоя возникает 
слева от пика подложки.

С учетом (10.9, б) формула для определения химического состава (x) эпи-
таксиального твердого раствора типа АxВ1-x может быть записана как

 0
B LM

1 ctg( )
1 A B

ax x
D DR a a

 
= − Θ ∆Θ + + − − 

, (10.12)

где Aa  и Ba  – постоянные решеток компонентов, образующих твердый рас-
твор; LM 0( ) / ( )B A Bx a a a a= − −  – химический состав твердого раствора, от-
вечающий согласованию постоянных решеток эпитаксиального слоя и под-
ложки. 

Как видно, состав твердого раствора может быть определен с точностью 
до зависящего от степени релаксации R множителя 1(1 )D DR −+ − . В случае 
псевдоморфного роста этот множитель оказывается приблизительно равным 
0.5, а в случае полной релаксации – равным 1. Таким образом, отсутствие до-
стоверных данных о степени релаксации слоя может вызвать неопределенность 
оценки химического состава в два раза. Эта проблема особенно остро стоит в 
случае не слишком толстых слоев закритической толщины, а также для новых 
материалов, для которых какие-либо оценки критической толщины недосто-
верны или отсутствуют. 

С целью определения постоянной решетки слоя не только в направлении 
роста a⊥, но и в плоскости интерфейса IIa  требуется измерение межплоскостного 

Рис. 10.7. Рентгеновская кривая качания вблизи (004) от 
слоя Al0.78Ga0.22As толщиной 0.85 мкм на подложке GaAs
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расстояния для атомных плоскостей, проходящих под углом к поверхности. 
Это так называемые асимметричные рефлексы, так как кривые качания из-
меняются при повороте вокруг оси образца. Для пары асимметричных реф-
лексов (например, (115)), в зависимости от азимутального угла поворота об-
разца относительно падающего рентгеновского пучка, наблюдается два разных 
отстояния пика слоя от подложки ( +∆Θ  и −∆Θ ). По их среднему значению и 
различию можно оценить степень релаксации R и химический состав. Если 
степень релаксации равна 100 %, так что кубическая решетка не искажена, 
пики +∆Θ  и −∆Θ  возникают под одинаковыми углами.

Одним из наиболее распространенных способов релаксации упругих 
напряжений при больших толщинах слоя является образования дислокаций 
несоответствия. На рис. 10.8 схематически показано выстраивание атомных 
плоскостей, которое имеет место в материале, претерпевшем пластическую 
релаксацию (в метаморфном материале). Как видно, вследствие имеющегося 
различия постоянных решеток (приведен случай, когда постоянная решетки 
свободностоящего материала слоя превышает постоянную решетки материала 
подложки), некоторые атомные плоскости подложки не имеют продолжения 
в эпитаксиальном слое, обрываясь на гетерогранице. Это и есть дислокации 
несоответствия, линии которых идут вдоль гетерограницы (перпендикулярно 
плоскости рисунка), поэтому такие дислокации также часто называют интер-
фейсными дислокациями. 

Вследствие пропуска одной атомной плоскости атомы эпитаксиального 
слоя в верхних рядах имеют возможность раздвинуться, и постоянная решетки 
слоя на некотором удалении от интерфейса принимает значение, соответству-
ющее постоянной решетки свободностоящего слоя этого материала. В случае, 
когда постоянная решетки свободностоя-
щего слоя меньше, чем постоянная решет-
ки подложки, имело бы место вклинивание 
еще одной плоскости.

Модель, позволяющая численно опи-
сать критическую толщину пластической 
релаксации напряжения, была впервые 
предложена Мэтьюсом и Блэксли в 
1975 году. Эта модель, носящая название 
модели механического равновесия, бази-
руется на предположении, что в подложке 
уже имеются прорастающие дислокации, 
т. е. дислокации, линии которых направ-
лены перпендикулярно или под углом к 
плоскости интерфейса. При осаждении 

Рис. 10.8. Построение атомов под-
ложки и слоя вблизи дислокации 
несоответствия (для случая δ > 0)



195

ЧАСТЬ 3

эпитаксиального слоя дислокации проникают из подложки в слой (рис. 10.9). 
При этом на линию дислокации в рассогласованном слое действуют две 
противоположно направленные силы: сила EF , обусловленная напряжением 
рассогласования и стремящаяся удлинить линию дислокации вдоль интерфей-
са, и сила LF  сопротивления дислокации, препятствующая ее изгибу:

 E II
1
2

F Ybh≈ ε , (10.13, а)

 
2

L ln 1
4 (1 )

Gb hF
v b

  ≈ +   π −  
, (10.13, б)

где Y – модуль Юнга, h – толщина слоя, b – вектор Бюргерса прорастающей 
дислокации, G – модуль сдвига. Выражение (10.13, б) записано для краевой 
дислокации. В этом случае / 2b a≈ .

Под влиянием сил, действующих на дислокацию в напряженном слое, по 
достижении критической толщины происходит загиб линии дислокации в 
плоскость интерфейса. Таким образом, происходит образование участка дис-
локации несоответствия, снимающей упругое напряжение в эпитаксиальном 
слое. Из критерия механического равновесия ( E LF F= ) и учитывая связь 
между модулями упругости 2 (1 ) / (1 )Y G v v= + − , получаем финальное урав-
нение модели Мэтьюса и Блэксли:

 C C1 ln 1
4 (1 )

h h
b v f b

  ≈ +   π +  
. (10.14)

Здесь 0( ) /f a a a= −  есть максимальное (в псевдоморфном состоянии) 
значение напряжения в плоскости интерфейса IIε ,  которое поддерживается 
вплоть до критической толщины. Для примера на рис. 10.10 приведен расчет 
критической толщины для слоя InGaAs, 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. 10.9. Прорастание дислокации из подложки в эпитаксиальный слой (а), загиб 
дислокации вдоль интерфейса по достижении критической толщины (б) и образо-
вание участка интерфейсной дислокации при толщине слоя сверх критической (в)

а б в
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В частности, модель баланса энергии, развитая Пиплом и Бином (1985 год) 
основывается на предположении, что условие критической толщины дости-
гается, когда поверхностная плотность энергии напряженного слоя HE  

 2
H IIE Yh= ε  (10.15, а)

сравнивается с отнесенной на единицу поверхности энергией изолированной 
дислокации DE , которая для винтовой дислокации дается выражением 

 
2

D ln
8 2

Gb hE
ba

 ≈   π
. (10.15, б)

Приравнивая эти энергии при Ch h=  и полагая IIε  равным f, получаем

 
2

C
C 2

1 ln
1 16 2

v b hh
v baf

−   ≈       + π
. (10.16)

Во многих случаях толщина слоя фиксирована конструкцией прибора или 
может варьироваться весьма слабо. В этих случаях уместнее использовать 
термин критическое рассогласование (критический состав) – рассогласова-
ние (или состав твердого раствора), при котором происходит формирование 
дислокаций для данной толщины эпитаксиального слоя. Эксперименты по 
осаждению слоев, которые могут в зависимости от своего химического состава 
быть сжатыми или растянутыми, показывают, что величина критического рас-
согласования может зависеть от знака напряжения. 

Рис. 10.10. Критическая толщина образования дислокаций и 
перехода к островковому росту для InxGa1–xAs на GaAs
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На рис. 10.11 приведена зависимость ширины пика рентгеновской дифрак-
ции слоев InxGa1-xAs и InxAl1-xAs, осажденных методом МПЭ на поверхность 
InP (100). По оси абсцисс на рисунке отложено отличие молярной доли индия 
в твердом растворе от величины, при которой достигается согласование по-
стоянных решеток слоя и подложки. Видно, что при малом рассогласовании 
ширина рентгеновского пика мала, свидетельствуя о высоком структурном 
совершенстве слоя, однако полуширина резко возрастает по достижении не-
которого (критического) значения рассогласования. 

Как видно, в приведенном примере примерно на 1.5 % (по составу) выше 
оказывается значение критического рассогласования для слоев, испытывающих 
растяжение. Это обусловлено различием T∆α  в коэффициентах теплового 
расширения между эпитаксиальным слоем и подложкой. Например, для случая 
InGaAs/InP оно составляет около 10–6 К–1. При остывании после эпитаксиаль-
ного осаждения постоянные решетки слоя и подложки изменяются с темпе-
ратурой неодинаково, рис. 10.12, вследствие чего рассогласование постоянных 
решеток меняется с температурой: 

 2 1 T 2 1( ) ( ) ( )T T T Tδ ≈ δ + ∆α − . (10.17)

Например, слой a1 на рис. 10.12, чья постоянная решетки находилась при 
температуре эпитаксиального осаждения на самой границе псевдоморфного 
роста, уменьшил свое рассогласование по отношению к подложке при комнат-
ной температуре. Слой же a2, имеющий противоположный знак напряжения, 
являвшийся упруго напряженным при эпитаксиальном выращивании, вышел 
за пределы псевдоморфного роста при опускании температуры.

Рис. 10.11. Ширина пика рентгеновской диф-
ракции слоев InxGa1-xAs и InxAl1-xAs толщиной 

1 мкм, осажденных на подложку InP (100)
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Интерфейсные дислокации обычно не представляют опасности для при-
борных применений, поскольку они могут быть отделены от вышележащих 
слоев с помощью барьеров для носителей заряда. Однако эксперименты по вы-
ращиванию рассогласованных материалов показывают, что помимо дислокаций 
интерфейсного типа происходит формирование и прорастающих дислокаций 
(полупетель), линии которых проникают в вышележащие эпитаксиальные 
слои, рис. 10.13, а. 

Прорастающие дислокации могут быть визуализированы с помощью 
травления слоя в определенных растворах, в которых происходит рост разме-
ров ямок в местах выхода дислокационных линий на поверхность вследствие 
различия скоростей травления для разных кристаллографических плоскостей. 
Например, для GaAs это происходит при электролитическом травлении в 

Рис. 10.12. Изменение с температурой постоянной решетки 
подложки (a0) и слоев различного знака рассогласования (a1 
и a2), а также границы критического рассогласования 0 Ca a± ∆

Рис. 10.13. Изображение методом просвечивающей электронной микроскопии 
слоя In0.2Ga0.8As, осажденного на GaAs методом МПЭ при 500 (а) или 450 °C (б). 

Характерные линии дислокаций показаны стрелками

а б
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растворе NH4OH:H2O2:H2O. Соответственно о плотности прорастающих дис-
локаций можно судить по плотности ямок травления, рис. 10.14. 

Поскольку прорастающие дислокации являются центрами безызлучатель-
ной рекомбинации, потенциальные возможности применения рассогласован-
ных гетероструктур зачастую ограничены слоями докритической толщины.  
В то же время, предпринимаются более или менее успешные попытки пода-
вления образования прорастающих дислокаций, например, за счет снижения 
температуры осаждения (так называемое замораживание дислокаций, рис. 
10.13, б) или заворачивания линий прорастающих дислокаций вдоль интер-
фейса, в том числе с помощью сверхрешеток знакопеременного напряжения.

а б

Рис. 10.14. Ямки травления слоя (вид сверху) (а) и изображение скола слоя 
InGaAs в месте выхода дислокации (б)
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ  
СВОЙСТВА МАССИВОВ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ 

КВАНТОВЫХ ТОЧЕК

Под размерностью системы понимают количество направлений, в которых 
может происходить свободное движение носителей заряда – в трех направле-
ниях (3D, объемный материал), двух (2D, квантовая яма), одном (1D, кванто-
вая 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) мате-
риала 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, пока-
зывает, что плотностью состояний можно управлять с помощью размерности 
электронной системы. 

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

 
1/2

1D
S QWr 2

, ,

1 2 1

i j i j

mn
E E

 ρ =   π −∑


, (11.1, a)

где QWrn  – линейная плотность массива проволок, а для нульмерного кристал-
ла (массива квантовых точек):

 0D
S QD , ,

, ,
( ) 2 ( )i j k

i j k
E n E Eρ = δ −∑ , (11.1, б)

где QDn  – поверхностная плотность квантовых точек; δ – дельта-функция; 

,i jE  и , ,i j kE  – энергии уровней размерного квантования в квантовой прово-
локе 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 иден-
тичных 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 
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для каждой точки. Таким образом, идеальный массив квантовых точек факти-
чески 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 размер-
ности приведен на рис. 11.1. Легко установить закономерность, заключающу-
юся в том, что чем ниже размерность системы, тем большее число состояний 
располагается вблизи края квантовой подзоны, т. е. там, где преимущественно 
могли бы располагаться носители заряда при некоторой накачке. Так, в объ-
емном материале плотность состояний вблизи края зоны равна нулю, а в 
двумерной квантовой яме – имеет конечную величину 0ρ . В предельном слу-
чае массива квантовых точек единственными доступными энергетическими 
состояниями являются дискретные уровни, а плотность состояний представ-
ляет собой набор дельта-функций, т. е. формально устремляется к бесконеч-
ности. 

Если в квантовых точках существует единственный (основной) уровень 
размерного квантования, то все электронные состояния сосредоточены вблизи 
единственной энергии, отвечающей этому уровню. Тогда плотность состояний 
принимает вид:

 0
0( ) 2 ( )D

S QDE n E Eρ = δ − , (11.2)

где E0 − энергия основного уровня в квантовой точке. 
Из приведенного выражения следует, что число электронных состояний 

на основном уровне массива квантовых точек равно удвоенной поверхност-
ной плотности массива. Инверсия заселенности достигается, когда половина  

Рис. 11.1. Схематический вид плотности состояний систем различной квантовой 
размерности

а б в г
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электронных состояний (nQD) будет заполнена носителями заряда. Следо-
вательно, плотность тока прозрачности может быть оценена как отношение 
плотности состояний на пороге инверсии заселенности, умноженной на заряд 
электрона e и разделенной на время рекомбинации (время жизни экситона) τex:

 0D
tr QD

ex

ej n≈
τ

. (11.3)

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 плот-
ность состояний практически не зависит от структурных параметров кванто-
вой 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 по-
верхностной плотностью массива, которая, вообще говоря, может быть сколь 
угодно малой. Следовательно, подобрав соответствующим образом плотность 
массива квантовых точек, можно достичь много меньшей плотности тока про-
зрачности 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) значение плотности тока прозрачности 
может быть около 5 А/см2 при типичном значении времени излучательной 
рекомбинации около 1 нс.

Снижение квантовой размерности активной области лазера позволяет улуч-
шить его приборные характеристики – в первую очередь уменьшить пороговую 
плотность тока и снизить его температурную чувствительность. Кроме того, 
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 разделенных друг от друга областях про-
странства, транспорт в значительной степени подавлен, что лишает носители 
заряда возможности ухода к центрам безызлучательной рекомбинации. 

Все это обусловило повышенный интерес к поиску возможных путей 
реализации массивов полупроводниковых нульмерных структур, свойства 
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которых были бы близки к характеристикам идеального массива квантовых 
точек. Основное требование к технологии формирования массивов квантовых 
точек заключается в возможности получения в матрице более широкозонного 
материала полупроводниковых островков с достаточно малыми размерами 
(около 10 нм) для проявления эффектов размерного квантования, а в пределе – с 
такими размерами, при которых в квантовой точке существует единственный 
уровень размерного квантования. При этом формирование точечных дефектов и 
дислокаций как на границе с матрицей, так и в самих квантовых точках должно 
быть подавлено, а энергия локализации носителей заряда – по возможности 
велика. Также весьма желательно достижение высокой однородности островков 
по размерам, возможность управления поверхностной плотностью массива 
островков, изменение длины волны излучения.

Одним из первых предложений по созданию лазера на квантовых точках 
был метод, авторство которого принадлежит Аракаве и Сакаки, состоящий в 
приложении магнитного поля к лазеру на основе квантовой ямы. В результате 
действия магнитного поля, приложенного перпендикулярно плоскости кванто-
вой ямы, происходит закручивание траекторий движения электронов и форми-
рование квази-массива квантовых точек. Очевидно, однако, что подобный метод 
неприемлем для создания миниатюрных лазерных диодов. Наиболее очевидным 
способом формирования массивов квантовых точек является травление глубо-
ких мез на структурах с квантовыми ямами. Однако при современных методах 
литографии и травления все еще трудно обеспечить воспроизводимое достиже-
ние размеров полупроводников типа АIIIВV с размерами 10–20 нм. Кроме того, 
многие полупроводниковые материалы страдают от сильной безызлучательной 
поверхностной рекомбинации, возникающей на боковых гранях в результате 
травления. Более привлекательными являются методы, в которых их формиро-
вание происходит непосредственно в процессе эпитаксиального выращивания. 
Их достоинством является принципиальная возможность избежать загрязнений 
и повреждений, связанных с постростовой обработкой, а также формирование 
всей приборной структуры в едином эпитаксиальном процессе.

В последние годы активное развитие получила технология создания 
массивов нитевидных нанокристаллов с помощью роста по механизму пар-
жидкость-кристалл. Метод основан на том факте, что скорость роста полу-
проводникового материала под металлической каплей может во много раз 
превышать скорость роста на открытой поверхности. Сформированные на 
подложке капли катализатора, в качестве которого, как правило, используется 
золото, задают, таким образом, места, в которых преимущественно происходит 
эпитаксиальный рост, рис. 11.2. Длина нитевидных кристаллов может со-
ставлять единицы или даже десятки микрометров при диаметре, существенно 
меньшем, чем 0.1 мкм, рис. 11.3. 
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Среди предложенных к настоящему времени методов создания квантовых 
точек наиболее значительные успехи достигнуты с использованием спонтан-
ного формирования трехмерных островков. В данном случае термин спонтан-
ное 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 какого-либо 

Рис. 11.2. Формирование массива нитевидных нанокристаллов: формирование 
капель катализатора (а); рост нанокристаллов под каплями (б)

а

б

Рис. 11.3. Нитевидный кристалл GaAs диаметром 15 нм (а) и упорядоченный 
массив GaAs нитевидных нанокристаллов (б). Изображения предоставлены 

Г.Э. Цырлиным (СПбАУРАН)

ба
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активного вмешательства человека в виде травления, приложения магнит-
ного или электрического поля и т. д. Самоорганизующиеся квантовые точки 
формируются на начальных стадиях эпитаксиального осаждения решеточно-
рассогласованных материалов.

При гетероэпитаксиальном росте, в зависимости от морфологии образу-
ющейся пленки, принято различать три механизма (моды) эпитаксиального 
роста (рис. 11.4). При росте по механизму Франка – ван дер Мерве происходит 
послойный (двумерный рост) материала B, осаждаемого на кристаллическую 
подложку A (рис. 11.4, а). Увеличение количества осажденного материала 
приводит к возрастанию толщины двумерной кристаллической пленки. Такой 
механизм роста наиболее часто реализуется при эпитаксии материалов, согла-
сованных по параметру решетки, или когда рассогласование решеток невелико.

В случае механизма Вольмера–Вебера с самого начала осаждения имеет 
место островковый (трехмерный) рост B на открытой поверхности подложки A 
(рис. 11.4, б). Дальнейшее осаждение материала А может привести к увеличе-
нию размеров островков, их плотности либо к обоим эффектам одновременно. 
При дальнейшем осаждении материала может произойти слияние островков. 

Разновидностью островкового роста является механизм Странского–Кра-
станова, при котором первоначально реализуется послойный рост B на A, а 
при увеличении толщины осажденного материала сверх некоторого критиче-
ского значения образуются трехмерные островки (рис. 11.4, в). Эти островки 

Рис. 11.4. Начальная (слева) и конечная (справа) стадии эпи-
таксиального роста по механизму Франка – ван дер Мерве (а), 

Вольмера–Вебера (б) и Странского–Крастанова (в)

в

б

а
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остаются лежать на двумерном, обычно весьма тонком, слое, который носит 
название смачивающего слоя.

Механизмы роста Вольмера–Вебера и Странского–Крастанова дают прин-
ципиальную 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 зара-
щивание островков не приводит к их перемешиванию с покрывающим слоем, 
трехмерные островки оказываются захороненными в полупроводниковой 
матрице. Основное преимущество этого подхода к формированию квантовых 
точек заключается в его относительной простоте.

Впервые формирование трехмерных полупроводниковых островков по 
механизму Странского–Крастанова наблюдалось при попытке выращивания 
короткопериодных сверхрешеток InAs (2 МС)/GaAs в работе Голдстайна в 
1985 году. 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 под-
ложках 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 Странско-
го–Крастанова. Схематически стадии формирования трехмерных островков и 
соответствующая картина дифракции быстрых электронов проиллюстрирова-
ны на рис. 11.5 на примере осаждения InAs на поверхности GaAs (100), когда 
величина рассогласования составляет 7 %. Характерная для атомно-гладкого 
слоя полосатая картина дифракции быстрых электронов, наблюдаемая от ис-
ходной поверхности GaAs, сохраняется и на этапе осаждения смачивающего 
слоя InAs. По достижении критической толщины островкового роста, которая 
в этой системе материалов составляет 1.7 монослоя, происходит резкий пере-
ход к точечной картине дифракции, возникающей вследствие прохождения 
электронного луча сквозь островки. Такая картина сохраняется в течение всей 
стадии островкового роста. При дальнейшем заращивании массива островков 
слоем GaAs поверхность постепенно планаризуется, о чем свидетельствует 
восстановление полосатой картины дифракции.
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Как обсуждалось в главе 10, на начальной стадии осаждения материала, 
рассогласованного по параметру решетки с подложкой, реализуется псев-
доморфный характер роста. При этом кристаллическая решетка осаждае-
мого материала искажена по сравнению со случаем свободностоящего слоя  
(рис. 11.6, 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 дан-
ного материал, и, как результат, упругая энергия возрастает. Формирование 
трехмерных островков позволяет уменьшить полную энергию системы за счет 
частичной релаксации упругих напряжений на вершинах островков (рис. 11.6, б). 
Обратим внимание, что эта релаксация носит упругий характер, т. е. не сопро-
вождается образованием дислокаций несоответствия (похожее явление может 
иметь место при изгибе структуры как целое). 

Другим механизмом, позволяющим уменьшить упругую энергию напря-
женного слоя, является формирование дислокаций несоответствия. Тот меха-
низм релаксации, для которого критическая толщина окажется наименьшей, 

Рис. 11.5. Стадии формирования квантовых точек InAs / GaAs (слева) и соот-
ветствующая картина дифракции быстрых электронов (справа)
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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), была приведена на рис. 10.10 вместе 
с критической толщиной образования 60°-дис-
локаций. Как видно, в случае слабо напряжен-
ных 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 в трехмерный режим роста.

Важно отметить, что при осаждении слоев 
с высоким содержанием индия критические 
толщины для трехмерного роста и образования 
дислокаций несоответствия могут заметно от-
личаться. Это означает, что трехмерные остров-
ки могут оставаться упруго напряженными,  
т. е. бездислокационными, по крайней мере на 
начальной стадии своего формирования. Обра-
зование 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 дис-
локации в островках возникают при эффективной толщине осажденного InAs 
около 3.5 МС. 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 пирами-
дальную 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, по-
казаны на рис. 11.7. 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 по-
мещенными в широкозонную матрицу, островки могут трактоваться как массив 
квантовых точек. Типичная поверхностная плотность таких квантовых точек 
составляет около 5∙1010 см–2. 

Рис. 11.6. Напряженный дву-
мерный слой (а) и частичная 
релаксация напряжения на 

вершине островка (б)

а

б
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Термодинамическое описание процесса спонтанного формирования 
трехмерных островков предсказывает существование равновесных размера и 
формы островка, отвечающих минимуму полной энергии системы. Равновесие 
может быть достигнуто за счет обмена материалом между островками посред-
ством 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 то же время, островки, формируемые на на-
чальной стадии трехмерного роста (1.7–2 МС), часто называют кинетически 
определяемыми, подчеркивая тем самым тот факт, что на их формирование 
существенное влияние оказывают явления, связанные с кинетикой атомов на 
ростовой поверхности (в частности, температура подложки, скорость осажде-
ния, а также количество осажденного материала). Вследствие этого, разброс 
размеров таких островков весьма велик (может превышать 50 %), а воспро-
изводимость низка. Однако прерывание роста после формирования таких 
островков позволяет атомам перераспределиться в равновесную комбинацию, 
в результате чего формируются островки равновесного размера.

Поскольку InAs является более узкозонным по сравнению с GaAs мате-
риалом, 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, однако некоторые оценки могут быть сделаны в упрощенном 
приближении сферической квантовой точки. 

а б

Рис. 11.7. Изображения квантовых точек, сформированных осаждением InAs на 
поверхность GaAs(100): вид в сколе высокого разрешения (а); вид в плане (б)
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В такой квантовой точке волновые функции в сферических координатах 
ρ, ,θ ϕ  имеют вид:
 ( ) ( , ),nl lmR Yψ = ρ θ ϕ  (11.4, а)

где ( )nlR ρ  – радиальная функция, удовлетворяющая уравнению

 ( )2
2 2 2

1 d d ( 1) 2 ( ) 0
d d

R l l mR E U R
  +ρ − + − ρ = ρ ρ ρ ρ 

, (11.4, б)

( )U ρ  – зависящая только от радиальной координаты потенциальная энергия, 
( , )lmY θ ϕ  – сферическая функция*, n = 1, 2 … – радиальное квантовое число, 

l = 0, 1… – азимутальное квантовое число, 0, 1...= ± ±m l  – магнитное кван-
товое число. 

Можно показать, что в случае сферической квантовой точки радиуса r 
радиальная функция имеет вид 

 ( ) ( )ρ ∞ ρnl l nlR j k , (11.5, а)

где 1/2( ) ( )
2l lj x J x

x +
π=  – сферическая функция Бесселя l-го порядка**, nlk  – 

квазиволновой вектор, который в случае бесконечно глубоких стенок находится 
из условия обращения волновой функции в ноль на границе квантовой точки

 ( ) 0l nlj k r = . (11.5, б)

Это граничное условие дает при фиксированном l ряд решений (номер 
решения n и есть радиальное квантовое число), рис. 11.8, а, из которых может 
быть найдена энергия размерного квантования 

 
2

2

2nl nlE k
m

=  , (11.5, в)

которая в сферической квантовой точке определяется значениями только ази-
мутального и радиального квантовых чисел. 

Для обозначения состояний с разными значениями азимутального кван-
тового числа l = 0, 1, 2, 3, 4 и т. д. принято использовать, соответственно, 
буквы s, p, d, f, g... Таким образом, состояние с n = 1 и l = 0 обозначают 1s, а 
состояние с n = 2 и l = 3 будет обозначаться как 2f. Каждое состояние с 0l ≠

* cos
00 10 1 1 sin

1 3 3; cos ; sin ;
4 44

ϕ
± ϕ= = θ = θ

π ππ
Y Y i Y
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16
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ϕ ϕ
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вырождено по магнитному числу, так что степень вырождения (без учета вы-
рождения по спину) равна:

 2 1l lκ = + . (11.6)

Для трех нижних уровней энергии, 1s, 1p и 1d, степень вырождения воз-
растает с ростом энергии в порядке 1, 3, 5 (рис. 11.8, б).

В отличие от двумерной симметричной квантовой ямы, в которой неза-
висимо от высоты ограничивающего потенциала и толщины существует хотя 
бы один (основной) уровень энергии, в сферической квантовой точке конеч-
ной глубины может быть не локализовано ни одного уровня. Для нахождения 
условия существования локализованного состояния представим радиальную 
часть волновой функции в виде

 ( ) ( ) /nl nlR uρ = ρ ρ. (11.7, а)

Рис. 11.8. Первые корни сферических функций Бесселя (а) и взаи-
мосвязь между степенью вырождения и энергией уровней в сфериче-

ской квантовой точке с бесконечно глубокими стенками (б)

а

б
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Подставив в (11.4, б), получаем, что ( )nlu ρ  должна удовлетворять уравнению 

 
2

2 2 2
d ( ) 2 ( 1)( ) ( ) 0

d
  ρ ++ − ρ − ρ =  ρ ρ   

u m l lE U u , (11.7, б)

где ( ) 0U ρ =  при rρ <  и 0( )U Uρ =  при rρ > .
Полученное (11.7, б) аналогично уравнению Шредингера для двумерной 

(плоской) квантовой ямы (9.1), к которому добавлен дополнительный член 
«центробежной» энергии 2( 1) /l l + ρ . Для самого нижнего уровня 1s центро-
бежная энергия равна нулю, и задача отыскания уровней энергии сводится к 
ранее рассмотренной в главе 9. Однако в данном случае следует выбирать 
только решения ( ) sin( )u ρ ∝ ρ , поскольку для решений ( ) cos( )u ρ ∝ ρ  волновая 
функция ( )R ρ  будет обращаться в бесконечность при 0ρ = .

Для таких решений sin( )ρ  мы получаем характеристическое уравнение 
(сравни с (9.6)):

 2 2ctg( )X X V X− = − , (11.8, а)

где X kr= , 02
2mV U r=


 – приведенная глубина потенциала сферической 

квантовой точки. 
Правая часть (11.8, а) положительна и определена для значений X  от 0 

до V , левая же часть становится больше нуля начиная со значения / 2X = π . 
Таким образом, условие существования хотя бы одного решения будет / 2V > π , 
откуда следует, что радиус квантовой точки должен превышать

 1s
08

r r
mU
π> =  . (11.8, б)

Также можно показать, что возбужденный 1p уровень возникает, когда 
размер квантовой точки в два раза превышает это значение*.

При типичных значениях эффективной массы и разрыва зон на гетерогра-
нице предельный диаметр островка 2 1sr  оказывается около 4 нм. Поскольку 
экспериментально наблюдаемый размер самоорганизующихся островков со-
ставляет около 10 нм, можно ожидать, что реальные массивы квантовых точек 
характеризуются наличием нескольких состояний. 

Положение линии люминесценции основного оптического перехода кван-
товых точек сдвигается в длинноволновую сторону с увеличением количества 
материала, осажденного для формирования квантовых точек, что обуслов-
лено увеличением размеров островков (рис. 11.9). С помощью соответству-

*Условие возникновения уровня имеет вид Jl–1/2(V) = 0 для l = 1, 2 … и cos(V) = 0 
для l = 0.
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ющего выбора количества осажденного материала длина волны излучения  
квантовых точек InAs/GaAs при комнатной температуре перекрывает диапазон 
1.05–1.24 мкм. Отметим, что длина волны излучения квантовых точек превосхо-
дит величину, ожидаемую для двумерного распределения такого же количества 
напряженного материала. Это обусловлено тем, что при переходе к остров-
ковому росту происходит перераспределение тонкой квантовой ямы в более 
протяженные в вертикальном направлении островки (пирамиды), что снижает 
величину энергии размерного квантования. Например, высота квантовых точек, 
сформированных осаждением 3 МС (около 1 нм) InAs, может достигать 5 нм. 

В квантовых точках достаточно большого объема (в случае InAs/GaAs, 
сформированных осаждением более двух монослоев InAs, рис. 11.9) в допол-
нение к основному оптическому переходу наблюдается и более коротковол-
новый 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. 

В дополнение к эффективной толщине материала, на размеры островков 
оказывают влияние различные ростовые параметры, такие как скорость ро-
ста, поток атомов V группы, температура подложки. В частности, увеличение 
температуры осаждения приводит к снижению поверхностной плотности 
островков и увеличению среднего размера, а увеличение скорости осаждения 
имеет противоположный эффект. Вследствие неоднородности атомарных по-
токов, температурных градиентов и других причин, размер квантовых точек 

Рис. 11.9. Записанные при комнатной температуре спектры 
фотолюминесценции квантовых точек InAs/GaAs, сформиро-

ванных осаждением разного количества InAs
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неизбежно варьируется от островка к островку, вызывая соответствующий 
разброс положения уровня размерного квантования, рис. 11.10. 

Распределение состояний массива квантовых точек ( )ip E  по энергиям по-
казывает, какова вероятность ( )dip E E того, что i-й уровень размерного кванто-
вания произвольной квантовой точки массива находится в узком интервале 
энергий dE...E E+ . Поскольку интеграл от ( )ip E  по всем энергиям равен 1, 
плотность состояний такого массива квантовых точек преобразуется к виду 

 S QD( ) 2 ( )i i i
i

E n p E Eρ ≈ κ −∑ , (11.9)

где iκ  – степень вырождения состояния, обусловленная определенной симме-
трией формы квантовой точки, iE  – положение уровня размерного квантования 
в квантовых точках среднего размера. 

Следует отметить, что на положение уровня размерного квантования 
оказывает влияние не только размер островка, но также его форма, упругое 
напряжение, химический состав материала квантовой точки и окружающей 
матрицы. Все эти параметры испытывают флуктуации вблизи некоторых 
средних значений, так что iE  приобретает смысл положения уровня в наи-
более вероятных квантовых точках. Таким образом, узкий пик плотности со-
стояний идеального массива квантовых точек переходит в уширенную кривую 
с некоторым неоднородным уширением inh∆  вблизи iE . 

Очевидно, что чем меньше разброс параметров, влияющих на положение 
уровня размерного квантования, тем меньше неоднородное уширение и тем 

Рис. 11.10. Связь между распределением островков по раз-
мерам и плотностью состояний массива квантовых точек
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более узкой окажется плотность состояний. Контур неоднородного уширения, 
как правило, точно не известный, часто описывается функцией Гаусса:

 
( )2

2
1( ) exp

22
i

i i
ii

E E
p E E

 −
 − ≈ −

σπσ   
. (11.10, а)

Под величиной неоднородного уширения обычно понимают полную ши-
рину функции ( )i ip E E−  на половине высоты. Параметр iσ  связан с inh∆  со-
отношением:
 inh 2 2ln 2 2.35∆ = σ ≈ σ. (11.10, б)

Обратим также внимание, что значение функции распределения в макси-
муме обратно пропорционально величине неоднородного уширения

 ( ) inh

inh

1
2i

Cp E = =
∆πσ

, (11.10, в)

где inh 2 ln 2 / 0.94C = π ≈ . 
Типичная спектральная ширина линии люминесценции самоорганизую-

щихся квантовых точек, обусловленная неоднородным уширением плотности 
состояний, составляет несколько десятков мэВ. Поскольку эта величина со-
поставима с разделением между возбужденными оптическими переходами, 
пики, обусловленные различными переходами, в той или иной степени пере-
крываются (рис. 11.11). 

Если же количество островков, возбуждаемых накачкой, уменьшается, 
широкая линия люминесценции распадается на набор сверхузких пиков,  

Рис. 11.11. Плотность состояний в сферических кванто-
вых точках при различном неоднородном уширении



216

Лекции в Академическом университете

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. 

Для расширения области возможных применений желательно иметь воз-
можно более широкий спектральный диапазон, достижимый в структурах с 
квантовыми точками, формируемыми на подложках определенного типа. В 
частности, основной приборный интерес в отношении квантовых точек на 
подложках GaAs в настоящее время 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. В то же время квантовые точки InAs, формируемые в матрице 
GaAs, имеют длину волны излучения, меньшую, чем 1.3 мкм. 

В дополнение к управлению длиной волны квантовых точек за счет изме-
нения количества осажденного материала, удобно использовать чувствитель-
ность энергии оптического перехода к ширине запрещенной зоны окружающей 
матрицы, рис. 11.12, а. Например, когда GaAs заменяется более широкозонной 
матрицей AlGaAs, линия излучения квантовых точек сдвигается в сторону 
более коротких длин волн. Если же квантовые точки InAs покрываются тон-
ким слоем узкозонного InGaAs (так называемые точки-в-яме), длина волны 
увеличивается вплоть до 1.3 мкм.

С помощью изменения ширины запрещенной зоны материала матрицы 
длина волны излучения, достижимая только в структурах с квантовыми точками 
InAs, перекрывает широкий спектральный диапазон от примерно 1 до 2 мкм, 
рис. 11.12, б. Общая тенденция состоит в увеличении длины волны излучения 
квантовых точек по мере уменьшения ширины запрещенной зоны материала 
матрицы. Достоинством метода, при котором длина волны квантовых точек 
управляется с помощью изменения матрицы, является то, что сам массив 
островков может быть сформирован в условиях, наиболее оптимальных с точ-
ки зрения его однородности, интенсивности люминесценции, поверхностной 
плотности массива и т. д.

После того, как массив квантовых точек покрыт слоем ненапряженного 
материала достаточной толщины, возможно осаждение нового ряда квантовых 
точек, рис. 11.13. Такие многослойные массивы квантовых точек позволяют 
увеличить плотность состояний пропорционально числу осажденных рядов. 
В таких структурах наблюдается самопроизвольное выстраивание островков 
соседних рядов друг над другом. Подобное вертикальное совмещение объясня-
ется влиянием полей упругих напряжений, создаваемых в покрывающем слое 
островками первого ряда, на места предпочтительного зарождения островков 
во втором ряду. 
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Рис. 11.12. Положение пика люминесценции квантовых точек 
InAs при комнатной температуре: а – в зависимости от эффек-
тивной толщины InAs для различного материала матрицы; б – в 

зависимости от ширины запрещенной зоны матрицы

а

б

Рис. 11.13. Полученная методом просвечивающей 
электронной микроскопии фотография поперечного 

сечения 20-слойного массива квантовых точек
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Вертикальное совмещение наблюдается, если толщина прослоек нена-
пряженного материала, разделяющих квантовые точки (так называемых спей-
серов), относительно невелика (порядка 10 нм) и исчезает при более толстых 
спейсерных слоях. И хотя характеристики лазеров практически не зависят от 
того, расположены ли квантовые точки упорядочено или нет, вертикальное 
совмещение, возможно, найдет применение при создании структур с верти-
кальным транспортом носителей заряда, подобных резонансно-туннельным 
диодам.
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ЧАСТЬ 4

ЛАЗЕРНЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ 

ГЛ А В А  1 2

ЛАЗЕР НА ДВОЙНОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ,  
ЛАЗЕР С РАЗДЕЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ

Объединим теперь представления об оптических свойствах лазерного 
резонатора (оптическое ограничение) и полупроводникового материала (опти-
ческое усиление), рассмотрев лазер на двойной гетероструктуре (ДГС-лазер). 
Основными элементами такого лазера являются слой узкозонного материала 
и ограничивающие его оптически менее плотные и более широкозонные 
эмиттерные слои, имеющие противоположные друг другу знаки легирования. 
Фактически ДГС-лазер представляет собой p–i–n-диод с двумя гетероперехо-
дами на интерфейсах (p-эмиттер / активная i-область) и (n-эмиттер / активная 
i-область). В ДГС-лазере волноводный слой является одновременно и его 
активной областью. Конструкция ДГС-лазера базируется на том факте, что 
для большинства пар полупроводниковых соединений увеличение ширины 
запрещенной зоны приводит к уменьшению показателя преломления.

Зонная диаграмма и распределение концентрации носителей заряда в 
ДГС-лазере в состоянии равновесия (разделение квазиуровней Ферми ΔF = 0) 
приведены на рис. 12.1, а. 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 области, которая почти свободна от носителей заряда. 

Прямое смещение (рис. 12.1, б) частично компенсирует встроенный потен-
циал и выпрямляет зоны в активной области, куда в результате инжектируются 
электроны и дырки. В свою очередь, это приводит к возрастанию концентрации 
носителей заряда в активной области, а также к возрастанию плотности тока, 
вследствие рекомбинации инжектированных носителей. Однако при малых 
напряжениях смещения электроны и дырки преимущественно локализованы 
у разных интерфейсов, области их существования перекрываются слабо и 
рекомбинационный ток мал.

Если положительное смещение таково, что расхождение квазиуров-
ней Ферми сравнивается с шириной запрещенной зоны волноводного слоя 
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(ΔF = Eg), в нем достигается условие плоских зон (за исключением малых 
областей вблизи интерфейсов), т. е. встроенный потенциал в волноводе 
компенсирован (рис. 12.1, в). Носители обоих типов заполняют узкозонный 
материал и сосуществуют в его пределах. Это приводит к возникновению 
сильного рекомбинационного тока. Таким образом, напряжение открытия, на-
чиная с которого через диод протекает значительный ток, приближенно равно 
ширине запрещенной зоны активной области, что и было постулировано ранее 
(см. главу 1). Отметим, что концентрации электронов и дырок распределены 
равномерно и равны друг другу в пределах значительной части узкозонного 
материала. 

На рис. 12.1, в видно, что при достижении условия инверсии заселен-
ности электронный квазиуровень Ферми оказывается в зоне проводимости, а 
дырочный квазиуровень Ферми располагается в пределах запрещенной зоны, 
что обусловлено асимметрией плотности состояний электронов и дырок. 

Последующее возрастание положительного смещения приводит к боль-
шему разделению квазиуровней Ферми для электронов и дырок в активной 
области (ΔF > Eg) и дальнейшему росту концентрации носителей обоих 
типов (рис. 12.1, г), которые по-прежнему распределены почти равномер-
но в пределах активной области. При некотором напряжении смещения, 
которому соответствует определенный ток рекомбинации, концентрации 
носителей могут оказаться достаточными для выполнения условия порога 
генерации. 

Следует учитывать, что выше условия плоских зон, когда через структуру 
начинает протекать заметный ток, приложенное к диоду смещение перерас-
пределяется между напряжением 0 g /U E e≈ , падающим непосредственно на 
p–n-переходе, и SIR , падающим на омических частях лазерной структуры, что 
может быть выражено с помощью (1.29).

Чтобы найти модовое усиление ДГС-лазера, материальное усиление ( )g z , 
которое достигается в некоторой области волноводного слоя с вертикальной 
координатой z, должно быть взято с весом 2( )z zϕ , отвечающим интенсивности 
оптической моды в данной области*: 

 
DH

DH

/2
2

DH
/2

( ) ( )d
d

z
d

G z g z z
−

= ϕ∫ , (12.1)

где DHd  – толщина активной области ДГС-лазера, равная толщине его волно-
вода. Мы полагаем, что 2( )z zϕ  нормирована таким образом, что ее интеграл 
от −∞  до +∞  равен 1.

*В дальнейшем будем полагать латеральный фактор оптического ограничения 
единичным.
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Вообще говоря, материальное усиление может зависит от вертикальной 
координаты вследствие неоднородной концентрации носителей заряда. Однако, 
как видно из рис. 12.1, в интересующем нас диапазоне смещений носители 
заряда распределены в пределах активной области почти равномерно. Таким 
образом, материальное усиление практически не зависит от координаты.  
С учетом этого, для ДГС-лазера можно записать

 DH DHG g≈ Γ , (12.2, а)

где g – не зависящее от координаты значение материального усиления, 

 
DH

DH

/2
2

DH
/2

( )d
d

z
d

z z
−

Γ = ϕ∫ , (12.2, б)

в соответствии с (5.2, г) и с учетом принятой нами нормировки 2( )z zϕ , пред-
ставляет собой не что иное, как вертикальный фактор оптического ограниче-
ния ДГС-лазера, определяемый геометрией его вертикального волновода (его 
шириной и скачком показателя преломления). 

Учитывая связь (2.12, а) между материальным усилением и концентрацией 
носителей заряда в объемном материале, модовое усиление ДГС-лазера может 
быть записано как

 DH DH tr( )G a n n≈ Γ − . (12.3)

Плотность рекомбинационного тока ДГС-лазера есть

 DH( )j eR n d= , (12.4, а)

а плотность тока прозрачности, т. е. плотность рекомбинационного тока при 
концентрации в волноводе, отвечающей достижению инверсии:

 DH
tr tr DH( )j eR n d= . (12.4, б)

Без учета безызлучательной рекомбинации, принимая во внимание типич-
ные значения коэффициента излучательной рекомбинации B около 10–10 см3с–1, 
значение плотности тока прозрачности, приведенное к толщине активной об-
ласти DH 2

tr DH tr/j d eBn≈  оказывается равным около 5…10 кА/(см2∙мкм). 
Представим плотность тока рекомбинации ( )j n  для концентраций выше 

уровня прозрачности в виде 

 ( )DH DH
tr tr

d

edj j n n≈ + −
τ

, (12.5)

где ( ) 1d ( ) / dd R n n −τ ≡  – дифференциальное время жизни носителей заряда. 
Тогда, с учетом (12.3), зависимость модового усиления ДГС-лазера от плот-
ности тока может быть выражена как
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 ( )DH
DH DH trG j j≈ β − , (12.6, а)

где коэффициент
 DH DH

DH
d

/
/

da
e

Γβ =
τ

 (12.6, б)

играет роль дифференциального усиления по отношению к плотности тока 
(см. (3.21, а)). 

Помимо материальных параметров (дифференциального усиления a  и 
дифференциального времени жизни dτ ), на величину DHβ  существенное вли-
яние оказывает приведенный фактор оптического ограничения DH DH/ dΓ , 
определяемый слоевой структурой лазера – толщиной лазерного волновода 

DHd  и показателями преломления слоев, образующих лазерную структуру. 
Ранее нами было получено выражение (5.5, в) для фактора оптического 

ограничения оптического волновода, в котором активная область занимает 
всю толщину волноводного слоя. Такая структура и представляет собой ДГС-
лазер. Из (5.5, в) может быть получено выражение для приведенного фактора 
оптического ограничения:

 
2

0 DH
DH DH 2

0 DH

(NA )/
(NA ) 2

k dd
k d

Γ ≈
+

. (12.7, а)

Приведенный фактор оптического ограничения ДГС-лазера немонотонно 
зависит от толщины волновода (рис. 12.2), возрастая с ростом DHd  в области 
малых толщин:

 2
DH DH 0 DH/ (NA ) / 2d k dΓ ≈ . (12.7, б)

В области же толстых волноводов, когда фактор оптического ограничения 
близок к единице, приведенный фактор оптического ограничения спадает об-
ратно-пропорционально его толщине:

 DH DH DH/ 1 /d dΓ ≈ . (12.7, в)

Оптимальная толщина волновода, при которой приведенный фактор опти-
ческого ограничения ДГС-лазера достигает максимума, может быть найдена 
из (12.7, а). Она составляет:

 
0DH

0

2
NA

d
k

= . (12.8, а)

Как видно, такой ДГС-лазер является пространственно-одномодовым в 
вертикальном направлении, т. к. 

0DH SM1d d< . Оптимальной толщине соответ-
ствует максимальное значение приведенного фактора оптического ограничения 

 ( ) 0
DH DH

NAmax /
2 2

kdΓ = . (12.8, б)
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Отметим также, что сам фактор оптического ограничения DHΓ  при этом 
равен 1/ 2.

Чем больше оптический контраст, тем больше DH DH/ dΓ  при прочих 
равных условиях. Оптимальная толщина 

0DHd  уменьшается, а максимальное 
значение приведенного фактора оптического ограничения возрастает с ростом 
NA. Это видно на примере лазерной структуры, в которой в эмиттерных сло-
ях вместо Al0.3Ga0.8As используется Al0.8Ga0.2As, обладающий меньшим по-
казателем преломления (рис. 12.2). Большей длине волны лазерного излучения 
соответствует бо́льшая оптимальная толщина волновода, но типично она со-
ставляет доли микрона. Зависимость приведенного фактора оптического 
ограничения от длины волны излучения обусловлена как изменением показа-
телей преломления материалов с длиной волны, так и тем обстоятельством, 
что меняется соотношение DH 0/d λ  между толщиной волновода и длиной 
волны.

Из выражения (12.6, а) следует, что пороговая плотность тока ДГС-лазера 
при некотором уровне оптических потерь α есть

 DH DH
th tr

DH
j jα= +

β
. (12.9)

Поскольку плотность тока прозрачности прямо пропорциональна толщи-
не волноводного слоя (рис. 12.3), для уменьшения пороговой плотности тока 

Рис. 12.2. Зависимость приведенного фактора оптического ограничения фун-
даментальной вертикальной моды ДГС-лазера АlxGa1-xAs/GaAs от ширины 

волновода при различных x и длинах волн
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ДГС-лазера желательно использовать возможно более узкую активную область. 
Однако и дифференциальное усиление DHβ  в области тонких волноводов на-
чинает резко спадать при уменьшении DHd , что обусловлено снижением при-
веденного фактора оптического ограничения (выражение (12.6, б)). Эти про-
тивоположные тенденции обусловливают немонотонную зависимость поро-
говой плотности тока от толщины волновода (активной области) ДГС-лазера 
(рис. 12.4). 

В области толстых волноводов (
0DH DHd d> ) пороговая плотность тока 

убывает при уменьшении толщины активного слоя в результате как снижения 
плотности тока прозрачности, так и увеличения дифференциального усиле-
ния DHβ . В области же узких волноводов (

0DH DHd d< ) уменьшение DHβ  при-
водит к тому, что снижение DH

trj  не оказывает столь сильного влияния на 
пороговую плотность тока. При дальнейшем снижении DHd  влияние спада 

DHβ  оказывается определяющим, и пороговая плотность тока начинает воз-
растать.

Толщина волновода, которой соответствует минимум пороговой плотности 
тока, зависит от уровня оптических потерь и всегда меньшей 

0DHd . При типич-
ных оптических потерях она составляет около 0.05–0.1 мкм, т. е. 50–100 нм. 
При такой толщине плотность тока прозрачности составляет несколько сотен 
А/см2, а пороговая плотность тока по порядку величины оказывается близка 
к кА/см2. 

Рис. 12.3. Зависимость дифференциального усиления по отношению к плот-
ности тока и плотности тока прозрачности от толщины волновода ДГС-лазера 

Al0.3Ga0.7As/GaAs (λ = 0.87 мкм, a = 2∙10–16 см2, ntr = 2∙1018 см–3)
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Успехи эпитаксиальных технологий позволили со временем создавать 
полупроводниковые слои с такой и даже существенно меньшей толщиной, 
обладающие при этом высоким структурным совершенством. Однако сама 
концепция ДГС-лазера не позволяет добиться улучшения пороговых характе-
ристик при дальнейшем уменьшении толщины активной области, поскольку 
рост пороговой плотности тока в таких лазерах связан с резким снижением 
фактора оптического ограничения в тонких волноводах, вызванным в свою оче-
редь проникновением оптической моды в эмиттерные слои. Этого недостатка 
лишены лазеры, обладающие более широкими волноводами, но в ДГС-лазере 
большой объем активного материала, в котором требуется достичь инверсии 
заселенности, обусловливает высокие значения плотности тока прозрачности 
и не позволяет достичь низких значений пороговой плотности тока.

Преодолеть эти трудности позволяет двойная гетероструктура с раз-
дельным ограничением (РОДГС) (SCH, Separate Confinement Heterostructure), 
в которой ограничение носителей заряда и световой волны осуществляется 
разными слоями или группами слоев. В простейшем случае РОДГС-лазер 
реализуется с помощью пятислойной конструкции, рис. 12.5. Как и в случае 
ДГС-лазера, эмиттерами РОДГС-структуры являются наиболее широкозонные 
слои (например, Al0.4Ga0.6As), обладающие наименьшим показателем пре-
ломления. Вертикальный волновод при этом состоит из трех слоев (например, 
Al0.2Ga0.8As/GaAs/Al0.2Ga0.8As), средний из которых (GaAs) более узкозонный. 
Эта наиболее узкозонная часть служит для локализации носителей заряда и 
является собственно активной областью лазера. 

Рис. 12.4. Зависимость пороговой плотности тока от толщины активной области 
ДГС-лазера при различном уровне оптических потерь (параметры рис. 12.3)
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Важное отличие РОДГС-лазера от ДГС состоит в том, что достижение 
инверсии заселенности требуется только в узкой активной области, тогда как 
примыкающие к ней волноводные слои могут быть почти свободны от носите-
лей заряда 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. 

Другое существенное отличие РОДГС-лазера от ДГС состоит в том, что 
профиль вертикальной оптической моды почти полностью определяется вол-
новодными слоями – их оптическим контрастом по отношению к обкладкам 
и суммарной толщиной (толщиной вертикального волновода WGd ), тогда как 
показатель преломления и толщина активной области ( actd ) оказывают незна-
чительное влияние, рис. 12.6. 

Если активная область достаточно узкая, как это обычно и имеет место в 
РОДГС-лазере, то интенсивность моды в ее пределах почти не меняется. 
Иными словами, в пределах активной области 2 2

0( ) ( )z zz zϕ ≈ ϕ , где 0z  – верти-
кальная координата активной области. Тогда выражение для вертикального 
фактора оптического ограничения РОДГС-лазера: 

 
act /2

act /2

2 2
SCH 0 act( )d ( )

d

z z
d

z z z d
−

Γ = ϕ ≈ ϕ∫ . (12.10, а)

Фактор оптического ограничения может быть выражен через эффективную 
ширину моды (выражение (5.6)):

Рис. 12.5. Схематическое изображение зонной и волноводной 
структуры пятислойного РОДГС-лазера
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 act
SCH

eff

d
d

Γ ≈ ζ, (12.10, б)

где 
max

2 2
02 ( ) /ζ = ϕ ϕz zz  – фактор стоячей волны, уже упоминавшийся в главе 7. 

Таким образом, фактор оптического ограничения с точностью до фактора ζ  
равен отношению толщины активной области к эффективной ширине фунда-
ментальной моды. Следовательно, чем уже профиль моды, тем выше фактор 
оптического ограничения РОДГС-лазера. 

В случае активной области, расположенной в центре симметричного 
волновода, что является весьма распространенным случаем, необходимо учи-
тывать только четные моды, для которых ζ  = 2. Среди четных мод наибольший 
фактор оптического ограничения имеет фундаментальная мода, поскольку для 
нее реализуется наименьшее проникновение волны в обкладки, и, следова-
тельно, effd  минимален. Для нечетных же мод фактор оптического ограниче-
ния пренебрежимо мал, так как в центре волновода такие моды имеют близкую 
к нулю интенсивность, и ζ  = 0.

Если же 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. 4.4, будет располагаться вблизи z = 0.4 мкм, наибольшим 
фактором оптического ограничения будет обладать 2-я мода, которая имеет 
максимум в этом месте волновода.

Обратим внимание, что приведенный фактор оптического ограничения 
РОДГС-лазера

Рис. 12.6. Профиль фундаментальной моды и показателя преломления в РОДГС с 
Al0.4Ga0.6As эмиттерами, Al0.2Ga0.8As волноводом ( WGd = 0.4 мкм) и GaAs активной 

областью ( 0.87λ =  мкм) различной толщины
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 SCH act
eff

/ d
d
ζΓ =  (12.11)

не зависит от толщины активной области, в отличие от ДГС-лазера, и опре-
деляется конструкцией собственно волновода – его шириной и оптическим 
контрастом образующих слоев, а также положением активной области. 

На рис. 12.7 проиллюстрирована зависимость приведенного фактора 
оптического ограничения от толщины волновода для различных вариантов 
конструкции РОДГС-лазера с активной областью, расположенной в центре 
волновода. С учетом того, что зависимость эффективной ширины фундамен-
тальной моды от толщины волновода имеет минимум (рис. 5.2, б), приведенный 
фактор оптического ограничения РОДГС-лазера достигает при этой оптималь-
ной толщине волновода максимального значения. 

В области тонких волноводов выражение для приведенного фактора 
оптического ограничения РОДГС-структуры полностью совпадает с соот-
ветствующим выражением (12.7, б) для ДГС-структуры:

 2
SCH act 0 WG/ (NA ) / 2d k dΓ ≈ , (12.12, а)

поскольку и WGd , и DHd  имеют смысл толщины волноводного слоя лазера. 
Подобное совпадение выражений для РОДГС- и ДГС-лазеров обусловлено 
тем, что в обоих случаях узкая активная область располагается вблизи макси-
мума оптической моды, основная часть мощности которой сосредоточена в 
эмиттерных слоях.

Рис. 12.7. Зависимость приведенного фактора оптического ограничения симме-
тричного РОДГС-лазера с Al0.4Ga0.6As эмиттерами и GaAs активной областью  

( 0.87λ =  мкм) от толщины волновода AlxGa1-xAs различного состава
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В области толстых волноводов аппроксимацией для приведенного фактора 
оптического ограничения РОДГС-лазера является выражение:

 SCH act WG/ 2 /d dΓ ≈ , (12.12, б)

что в два раза превышает соответствующие значения (12.7, в) 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 своему максимальному 
значению 

max

2
zϕ . Усредненное значение фактора стоячей волны в ДГС-структуре 

ζ  = 1. В то же время, в РОДГС-структуре активная область располагается 
исключительно в максимуме моды, где ζ  = 2, так что спад 2( )z zϕ  к краям 
волновода не имеет влияния.

Оптимальная ширина волновода РОДГС-структуры, при которой дости-
гается наибольшее значение приведенного фактора оптического ограничения, 
может быть оценена, если обе аппроксимации, (12.12, а) и (12.12, б), прирав-
нять друг другу:

 
0WG

0

2
NA

d
k

≅ . (12.13)

Значение 
0WGd  в 2  раз превышает оптимальную толщину волновода 

ДГС-структуры 
0DHd  (12.8, а), но также не превосходит максимальную тол-

щину волновода, поддерживающего только фундаментальную вертикальную 
моду. 

Чем больше оптический контраст между эмиттерами и волноводом  
РОДГС-лазера (чем больше числовая апертура), тем уже оптимальная толщина 
волновода и тем больше максимальное значение приведенного фактора опти-
ческого ограничения (рис. 12.7). 

В предположении отсутствия носителей заряда в волноводе, плотность 
тока, протекающего через РОДГС-лазер, определяется рекомбинацией в его 
активной области и может быть записана в виде: 

 ( )SCH act
tr tr

d

edj j n n≈ + −
τ

, (12.14, а)

где плотность тока прозрачности РОДГС-лазера определяется толщиной его 
активной области (не волновода):

 SCH
tr tr act( )j eR n d= . (12.14, б)

В свою очередь, модовое усиление 

 SCH SCH tr( )G a n n≈ Γ −  (12.15, а)

может быть выражено через плотность тока рекомбинации 
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 ( )SCH
SCH SCH trG j j≈ β − , (12.15, б)

где 

 SCH act
SCH

d

/
/

da
e

Γβ =
τ

, (12.15, в)

что по форме совпадает с соответствующими выражениями (12.6) для ДГС-
лазера. 

Однако в случае РОДГС-лазера дифференциальное усиление по отно-
шению к плотности тока может быть, с учетом (12.11), представлено в виде

 
2

0
SCH

d d eff

( ) 1
/ /

z za a
e e d

ϕ ζβ ≈ =
τ τ

. (12.16, а)

Как видно, дифференциальное усиление РОДГС-лазера SCHβ  определя-
ется интенсивностью оптической моды в том месте, где располагается актив-
ная область. Существенное отличие РОДГС-лазера от ДГС-лазера, таким об-
разом, заключается в том, что его SCHβ  не зависит от толщины активной об-
ласти actd . Тогда единственной компонентой пороговой плотности тока 
РОДГС-лазера 

 SCH SCH
th tr

SCH
j jα= +

β
, (12.16, б)

зависящей от толщины активной области, является плотность тока прозрач-
ности, которая по-прежнему уменьшается при уменьшении actd . 

Рис. 12.8. Зависимость пороговой плотности тока от толщины активной области 
РОДГС-лазера Al0.3Ga0.7As/Al0.1Ga0.9As/GaAs при различном уровне оптических 

потерь (dWG = 0.27 мкм, λ0 = 0.87 мкм, a = 2∙10–16 см2, ntr = 2∙1018 см–3)
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Поскольку даже при малых значениях actd  это не влечет резкого снижения 
дифференциального усиления, в зависимости пороговой плотности тока 
РОДГС-лазера от толщины активной области отсутствует участок резкого 
возрастания thj  (рис. 12.8), характерный для ДГС-лазера, что позволяет су-
щественно снизить значения пороговой плотности тока. Это привело к стрем-
лению максимально сузить активную область лазера и подтолкнуло развитие 
соответствующих технологических методов изготовления совершенных 
тонких слоев полупроводниковых материалов и в конечном итоге к созданию 
лазеров с квантоворазмерной активной областью.
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ГЛ А В А  1 3

ЛАЗЕРЫ НА КВАНТОВЫХ ЯМАХ

Когда толщина активной области РОДГС-лазера уменьшается до значений 
приблизительно 15–20 нм, на энергетический спектр носителей заряда начи-
нает оказывать влияние размерное квантование. Такой РОДГС-лазер называют 
лазером на квантовой яме. Квантование энергии движения в направлении, 
перпендикулярном слоям структуры, означает, что проекция волнового вектора 
электрона на это направление также квантуется, а не изменяется квазинепре-
рывно, как это происходит в объемном материале. Это вызывает изменение 
плотности состояний, которое, в свою очередь, приводит к тому, что связь 
между материальным усилением и концентрацией носителей заряда, описы-
ваемая в случае объемного материала линейной зависимостью, нарушается. 
Следовательно, полученные для РОДГС-лазера соотношения для модового 
усиления и пороговой плотности тока будут, вообще говоря, неверны для 
квантово-размерной активной области.

В случае двумерной квантовой ямы связь между компонентами волнового 
вектора и энергией принимает вид:

 
2

2 2( )
2 x y n

n
E k k E

m
= + +∑  , (13.1)

где x и y – координаты в плоскости квантовой ямы. Члену, который отвечал 
бы свободному движению в направлении z, перпендикулярном квантовой яме, 
соответствует набор дискретных уровней размерного квантования.

Рассмотрим квантовую яму, имеющую единственный уровень размер-
ного квантования. Проекция волнового вектора электрона на направление z 
имеет единственное значение, а разрешенные значения проекции волнового 
вектора в плоскости kx-ky имеют квазинепрерывный спектр. Область двумер-
ного k-пространства волновых векторов, приходящаяся на одно состояние 
волнового вектора:

 2(2 ) /k Sω = π , (13.2)

где S – площадь квантовой ямы (см. аналогичное выражение (1.8, б) для объ-
емного материала). 

Круг в пространстве волновых векторов kx-ky радиуса k имеет площадь 
2

k kΩ = π . Он содержит /k kΩ ω  разрешенных состояний волнового вектора и 
в два раза большее, с учетом вырождения по спину, число разрешенных 
электронных состояний: 22 / ( / 2 )k kN S k= Ω ω = π . Тогда значение плотности 
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состояний в пространстве волновых векторов d / d /N k Sk= π . Учитывая, что 
2d / d /E k k m=  , выражение для объемной плотности состояний квантовой 

ямы принимает вид:

 2
V 02

1( ) ( )D

z

mE E E
L

ρ = Θ −
π

, (13.3)

где Θ  – функция-ступенька, принимающая значения 1 если 0E E>  и 0 в про-
тивном случае. 

В общем случае:

 2
V 2

1( ) ( )D
n

z n

mE E E
L

ρ = Θ −
π ∑


. (13.4)

Суммирование производится по всем локализованным в квантовой яме 
квантовым уровням n.

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:

 2 2
S V 0( ) ( )D D

z n
n

E L E Eρ = ρ = ρ Θ −∑ , (13.5, a)

где 

 0 2
mρ =

π
 (13.5, б)

есть поверхностная плотность состояний, приходящаяся на один квантовый 
уровень. Она типично составляет около (3…4)∙1010 мэВ–1∙см–2 для электронов 
и (1…2)∙1011 мэВ–1∙см–2 для тяжелых дырок. Каждая такая ступенька плотно-
сти состояний, начинающаяся на некотором уровне размерного квантования, 
называется квантовой подзоной, рис. 13.1. В активной области, содержащей 
несколько идентичных квантовых ям, число подзон не изменяется, но плот-
ность состояний увеличивается пропорционально числу ям.

Отметим, что выражение для поверхностной плотности состояний не за-
висит в явном виде от толщины квантовой ямы, которая опосредованно входит 
в полученное выражение через значения энергии уровней, а также через ко-
личество уровней размерного квантования, локализованных в яме. Если в 
квантовой яме локализован лишь основной уровень, поверхностная плотность 
состояний равна 0ρ  во всем диапазоне энергий, начиная от E0 и вплоть до U0. 

В случае широкой квантовой ямы, в которой локализовано несколько 
уровней, для отыскания энергии n-го уровня размерного квантования (во 
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всяком случае, нижних уровней) можно воспользоваться выражением (9.9), 
из которого следует, что номер подзоны связан с энергией уровня 

1 2 / ( )z z nn L m E+ ≈ π . С другой стороны, объемная плотность состояний в 
интервале энергий от nE  до 1nE +  составляет 

 
3/2

2D 0
V 1 2 2

2 1( ... ) ( 1)
2n n n

z

mE E n E
L+
ρ  ρ = + ≈    π

. (13.6)

Сравнив это с выражением (1.15) для объемного (трехмерного) кристалла, 
можно заключить, что трехмерная плотность состояний является огибающей 
для плотности состояний квантовой ямы, рис. 13.2.

В узкой квантовой яме плотность состояний наиболее сильно модифици-
рована по отношению к трехмерному случаю. Эта модификация заключается 
в отсутствии состояний в интервале от края зоны до основного уровня размер-
ного квантования, а также в значительном уменьшении плотности состояний 
в области выше квантового уровня, где возрастающая корневая зависимость 
перешла в функцию-ступеньку. По мере увеличения толщины квантовой ямы 
основной уровень размерного квантования все сильнее приближается к краю 
зоны, а квантовые подзоны идут все ближе друг к другу. Плотность состояний 
квантовой ямы все сильнее дробится, асимптотически приближаясь к (1.15). 

Если в квантовой яме преимущественно заполнен только один уровень 
размерного квантования, листовая концентрация носителей заряда связана 
положением квазиуровня Ферми выражением:

 
0

2D 0
0 B 0

B
( ) ( , ) ln 1 exp

E

F EN E f E F dE k T
k T

∞   −= ρ = ρ +    ∫ . (13.7, а)

Рис. 13.1. Схематический вид поверхностной плотно-
сти состояний одиночной и двойной квантовых ям
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Когда квазиуровень Ферми сравнивается с основным уровнем размерного 
квантования, листовая концентрация равна

 2D
0 B 0ln(2)( )N k T= ρ . (13.7, б)

Обратим внимание, что она не зависит от толщины квантовой ямы. В 
трехмерном же случае, когда квазиуровень Ферми входит в зону, не зависит 
от толщины слоя объемная концентрация ( 3D

0n ), даваемая выражением (1.24), 
тогда как листовая концентрация 3D 3D

0 0 zN n L=  растет с ростом толщины слоя 
zL . Эта же закономерность справедлива и для листовой концентрации носи-

телей заряда, которая требуется для достижения инверсии заселенности, 2D
trN  

и 3D
trN .
На рис. 13.3, а приведен пример зависимости поверхностной концентра-

ции носителей на пороге инверсии от толщины квантовой ямы. Расчет вы-
полнен в предположении симметричной плотности состояний в зоне прово-
димости и валентной зоне. В достаточно широкой активной области (типично 
~20 нм), когда расстояние между уровнями размерного квантования сравнимо 
с тепловой энергией, листовая концентрация в квантовой яме приближенно 
пропорциональна ее толщине, что соответствует случаю трехмерной активной 
области. В пределе же узкой ямы, типично менее 10 нм, когда заполненным 
остается только один уровень, 2D

trN  перестает зависеть от толщины активной 
области. 

Как видно, в пределе тонкой активной области для достижения инверсии 
заселенности квантовой подзоны квантовой ямы требуется большая плотность 

Рис. 13.2. Объемная плотность состояний трехмерного кристалла 
(3D) и квантовых ям различной толщины (расчет для m = 0.1 m0)
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носителей заряда по сравнению с той плотностью, которую можно было бы 
ожидать для трехмерной активной области той же толщины. Причины этого 
могут быть поняты из рис. 13.3, б, на котором показано заполнение состояний 
для двух типов плотности состояний. Вблизи дна зоны объемного материала 
количество доступных состояний приближается к нулю, тогда как в квантовой 
яме на уровне размерного квантования плотность состояний имеет конечное 
значение. Вследствие этого, при вхождении квазиуровня Ферми в зону ко-
личество заполненных состояний в объемном материале также оказывается 
меньше, чем в двумерной квантовой яме. 

а

б

Рис. 13.3. Зависимость листовой концентрации от толщины активной области (а) и 
схематический вид заполнения состояний (б) при вхождении квазиуровня Ферми 

в зону для квантовой ямы и объемного материала
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Оценим, при какой толщине активной области двумерная плотность носи-
телей заряда при достижении инверсии оказывается выше трехмерной плотно-
сти. Из (13.7, б) и (1.24) с учетом (1.18, б) имеем для искомой толщины условие

 
3/2

1/2 B
0 2D 3D2

(0)ln(2) ( )
2B

mk Tk T L −
Φ  ρ =   π

, (13.8, а)

откуда получаем

 
2 2

2D 3D
1/2 B B

ln(2) 2 2
(0)

L
mk T mk T−
π π= ≈

Φ
  . (13.8, б)

Эту толщину можно рассматривать как границу, при которой происходит 
переход от двумерного к трехмерному поведению в отношении плотности со-
стояний. Для типичных значений электронной эффективной массы эта толщина 
составляет около 10 нм (рис. 13.3, а).

В том случае, если доминирующим механизмом рекомбинации в квантовой 
яме является излучательная рекомбинация зона-зона, плотность рекомбина-
ционного тока дается выражением:

 2D 2D
2Dj eB N P= , (13.9, а)

где 2DN  ( 2DP ) – листовая плотность электронов (дырок) в квантовой яме, 
2DB  – коэффициент излучательной рекомбинации в двумерной квантовой яме. 

 
1/2

e h B
2D 32

( )
2 D

m m k TB B
 +≈  π 

. (13.9, б)

Здесь 3DB  – коэффициент излучательной рекомбинации в объемном полу-
проводнике. Отметим, что поскольку 3/2

3DB T −∝ , то 1
2DB T −∝ . Также следу-

ет обратить внимание, что толщина квантовой ямы не входит в выражение 
(13.9, а). Часто для оценки плотности рекомбинационного тока в квантовораз-
мерной активной области используют приближение экситонной рекомбинации 
с временем жизни exτ :
 2D

ex

ej N≈
τ

. (13.9, в)

Мы воспользовались тем фактом, что 2D 2DN P≈  вследствие полной ней-
тральности квантовой ямы.

Зависимость плотности тока прозрачности от толщины активной области 
качественно следует соответствующей зависимости для листовой концентра-
ции прозрачности (рис. 13.3, а). При больших толщинах, когда энергетическое 
расстояние между квантовыми подзонами мало, trj  пропорциональна толщи-
не активной области, подобно объемному материалу. При малых же толщинах, 
когда заселением возбужденных подзон можно пренебречь, плотность тока 
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прозрачности квантовой ямы не зависит от ее толщины и определяется высо-
той листовой плотности состояний квантовой подзоны*:

 tr
2D 2D
tr B 0

ex ex
ln(2)e ej N k T≈ ≈ ρ

τ τ
. (13.10)

При комнатной температуре листовая плотность носителей заряда, при ко-
торой достигается инверсия заселенности, типично составляет около 1012 см–2. 
Соответствующая ей плотность тока прозрачности оказывается около 50 А/см2. 
Экспериментальные значения плотности тока прозрачности в лазерах на основе 
одиночной квантовой ямы (In)GaAs/(Al)GaAs типично оказываются близки 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 температур-
ной чувствительности плотности тока прозрачности. Как видно из (13.10), 
плотность носителей на пороге инверсии пропорциональна первой степени 
температуры, тогда как в случае объемного материала – температуре в степе-
ни 3/2. Снижение температурной чувствительности обусловлено тем, что при 
увеличении температуры рост концентрации в квантовой яме обусловлен 
только размытием функции Ферми. В объемном же материале, в дополнение 
этому эффекту, носители заряда заполняют все бо́льшую плотность состояний, 
пропорциональную E, что и приводит к дополнительному возрастанию 
температурной зависимости.

Как отмечалось в главе 3 (рис. 3.3), 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 плот-
ность 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 от-
сутствовали бы.

*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.
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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 рас-
пределены 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. В двумерной же квантовой яме даже незначительное увеличение 
концентрации сверх порога инверсии будет иметь значительный эффект в 
отношении оптического усиления (рис. 13.4). Поэтому можно ожидать, что 
материальное усиление квантовой ямы возрастает с ростом концентрации 
носителей заряда более резко по сравнению с объемным материалом.

Кроме того, спектр усиления квантовой ямы резко обрывается при длине 
волны, соответствующей основному оптическому переходу, где и достигается 
максимум спектра усиления. По мере увеличения накачки положение макси-
мума спектра усиления остается неизменным, а значит остается неизменной 
и длина волны генерации в лазерах с разным уровнем потерь. 

Наибольший интерес представляет случай, когда заполнением возбужден-
ных подзон можно пренебречь, так что двумерные особенности проявляются 
наиболее отчетливо. Для нахождения связи между оптическим усилением и 
концентрацией носителей заряда рассмотрим для простоты плотность состо-
яний, симметричную относительно запрещенной зоны, так что энергии 
электрона и дырки, участвующих в оптическом переходе, равны E Hε = ε = ε, 
а энергия оптического перехода EH EH B 0/ ( ) 2E k Tε ≡ = ε + ε, где для квантовой 

Рис. 13.4. Схематический вид спектров усиления 
при различной накачке для объемного материала и 

для двумерной квантовой ямы
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ямы 0ε  имеет смысл энергии основного оптического перехода, нормированной 
на тепловую энергию 0 0 0 / ( )BE H k Tε = . 

Максимальное значение усиления, которое при любой накачке достига-
ется в квантовой яме при EH 0ε = ε , в соответствии с (2.11, а) есть 

 ( )max 0 r( ) 2 (0, ) 1 ,g g f≡ ε = ξρ ϕ −  (13.11, а)

где, в силу используемого нами упрощения симметрии зон, приведенная плот-
ность состояний

 r 0 / (2 )zLρ = ρ , (13.11, б)

а 

 1(0, )
1 exp( )

f ϕ =
+ −ϕ

 (13.11, в)

есть вероятность заполнения носителями заряда состояний на уровне раз-
мерного квантования при значении энергии Ферми, отсчитанном от края 
подзоны, равном φ. 

Учитывая связь (13.7, а) между положением квазиуровня Ферми и листо-
вой плотностью носителей заряда в квантовой яме 2DN , (13.11, а) приобрета-
ет вид 

 
2D

2D
max sat

B 0
1 2exp Ng g

k T
  

= − −  ρ  
, (13.12, а)

где 

 0
sat 2 z

g
L

ρ= ξ  (13.12, б)

– насыщенное усиление квантовой ямы. Учтя (13.7, б) получаем

 

2D 2D
0

2D
02D

max sat 1 2
N N

Ng g
 −−  

 
 = −
 
 

. (13.12, в)

Из полученного выражения легко видеть, что при увеличении плотности 
носителей материальное усиление квантовой ямы стремится к своему наи-
большему (насыщенному) значению satg , рис. 13.5. Насыщение усиления 
обусловлено конечным значением плотности состояний одной квантовой 
подзоны. Таким образом, даже при весьма сильной накачке усиление не может 
превысить наибольшее значение (насыщенное усиление). Это является харак-
терной особенностью квантоворазмерной активной области, отличающей ее 
от объемного материала, где плотность состояний возрастает с энергией и, 
следовательно, при увеличении накачки растет и максимальное значение плот-
ности заполненных состояний.  
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Более точное выражение для материального усиления квантовой ямы, 
которое учитывает различие плотностей состояний в валентной зоне (

H0ρ ) и в 
зоне проводимости (

E0ρ ), рис. 13.5: 

 
E H

2D 2D
2D
max sat

B 0 B 0
1 exp expN Pg g

k T k T

    
= − − − −    ρ ρ    

. (13.13)

Видно, что с ростом отношения 
H E0 0/χ = ρ ρ  плотность носителей заряда, 

при которой достигается инверсия 2D
trN , растет (вставка рис. 13.5). 

Из (13.12) следует, что дифференциальное усиление

 

2D 2D
0

2D
0

2D
2D 2Dmax

max2D
d 2

d( / )

N N
N

z

ga a
N L

 −−  ≡ = , (13.14, а)

где 

 2D
max

B

1
2

a
k T

= ξ . (13.14, б)

Как видно, дифференциальное усиление квантовой ямы, как и объемного 
материала, обратно пропорционально температуре. Однако оно не остается 
постоянным, но уменьшается с ростом концентрации носителей заряда, в от-
личие от объемного материала, где дифференциальное усиление остается 
неизменным в широком диапазоне концентраций. Максимальное значение 

Рис. 13.5. Зависимость материального усиления квантовой ямы от концентрации 
носителей заряда при различном параметре асимметрии плотностей состояний 

χ. На вставке показана зависимость концентрации прозрачности от χ
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дифференциального усиления квантовой ямы 2D
maxa  достигается вблизи кон-

центрации прозрачности 2D
0N . 

Сравнивая (13.14, б) с (2.15, г), можно заключить, что максимальное 
дифференциальное усиление квантовой ямы превышает дифференциальное 
усиление объемного материала (см. также рис. 13.6):

 
2D
max B
3D

B

1
2 2 3

4 3

a k T
a

k T

ξ
= =ξ . (13.15)

Отклонение от универсального характера рассмотренных закономерностей 
возможно в случае весьма узких квантовых ям вследствие заполнения состоя-
ний матрицы, а в случае широких квантовых ям – вследствие дополнительной 
концентрации носителей заряда, заселяющих возбужденные подзоны. На 
практике в области не слишком больших усилений зависимость материального 
усиления от плотности носителей заряда хорошо аппроксимируется логариф-
мической зависимостью (рис. 13.6)

 2D 2D 2D
max 0 trln( / )g g N N≈ , (13.16, а)

где 

 0 satln(2)g g≈  (13.16, б)

– параметр усиления (gain coefficient). 

Рис. 13.6. Расчет зависимости материального усиления от 
концентрации в объемном материале и в квантовой яме 

(293 К, ξ = 4∙10–14 мэВ∙см2, m = 0.2 m0)
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Как видно из (13.12, б), насыщенное материальное усиление квантовой 
ямы обратно пропорционально ее толщине. Поскольку фактор оптического 
ограничения eff( / )zL dΓ = ζ  пропорционален толщине активной области, на-
сыщенное модовое усиление sat satG g= Γ  не зависит от толщины квантовой 
ямы. Таким образом, зависимость «модовое усиление – поверхностная плот-
ность носителей» носит универсальный характер для квантовых ям некоторой 
системы материалов с точностью до параметров волновода effd  и ζ. 

Поскольку плотность тока масштабируется с листовой плотностью носите-
лей в квантовой яме, для связи модового усиления с плотностью тока накачки 
часто используют выражение, аналогичное (13.16):

 2D 2D
0 trln( / )G G j j≈ . (13.17, а)

Зачастую под параметром усиления понимают именно множитель 0G , 

 0 0 0
eff

ln(2)
2

G g
d
ζ≈ Γ = ξρ , (13.17, б)

который включает в себя как параметр материального усиления 0g , так и 
фактор оптического ограничения. Типичные значения параметра материаль-
ного усиления g0 составляют около 1000 см–1, а параметра модового усиления 
G0 – от одного до нескольких десятков обратных сантиметров.

Из (13.17) легко получить выражения, описывающие пороговую плотность 
тока лазера на квантовой яме:

 
1 1

2D in 1 2
th tr

0

(2 ) ln( )exp L R Rj j
G

− − α +≈  
 

. (13.18)

На рис. 13.7 проиллюстрирована зависимость порогового тока th thI j WL=  
от длины L  лазерного резонатора для достаточно типичного набора параметров 
при несколько различающихся значениях плотности тока прозрачности или 
коэффициента усиления. Как и следовало ожидать, меньшему значению плот-
ности тока прозрачности или большему значению коэффициента усиления 
соответствует меньший пороговый ток при заданной длине резонатора (гово-
ря более широко, при заданных оптических потерях). При этом уменьшение 
плотности тока прозрачности имеет наибольший эффект на снижение поро-
гового тока в области больших длин резонатора, а увеличение параметра 
усиления – в области малых длин. Также видно, что значения порогового тока 
могут быть весьма малы (несколько миллиампер), что нехарактерно для лазе-
ров на основе толстых эпитаксиальных слоев.

В качестве примера на рис. 13.8, а показана экспериментальная зависи-
мость пороговой плотности тока и длины волны генерации от длины резона-
тора для лазера на основе квантовой ямы InGaAs/GaAs. Используя эти данные, 
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можно построить зависимость модового усиления от накачки (рис. 13.8, б). 
Как видно, наблюдаемая зависимость хорошо описывается логарифмическим 
выражением. В данном примере G0 = 27 см–1, 2D

trj = 42.5 А/см2.
Из (13.17) с учетом (13.18) следует, что дифференциальное усиление по 

отношению к плотности тока, достигаемое на пороге лазерной генерации

 2D 2D 2D
0 th max

0
d / / expG dj G j

G
 αβ ≡ ≈ ≈ β −  

 (13.19, а)

убывает с ростом оптических потерь α относительно своего максимального 
значения 2D 2D

max 0 tr/G jβ = . С учетом (13.10) и (13.16, б):

 2D 0
max 2D

ex eff Btr

1
( / ) 2

G
e d k Tj

ξ ζβ = ≈
τ

. (13.19, б)

Как видно, 2Dβ  снижается с ростом температуры и при этом не зависит 
от высоты ступеньки плотности состояний, поскольку изменение 0ρ  приводит 
к соответствующему изменению как параметра усиления, так и плотности тока 
прозрачности.

Тогда как пороговая плотность тока монотонно снижается при уменьшении 
длины лазерного резонатора, пороговый ток уменьшается при уменьшении 
L только в области больших длин резонатора, что связано с определяющим 
вкладом тока прозрачности. В коротких же резонаторах пороговый ток резко 

Рис. 13.7. Зависимость порогового тока от длины резона-
тора для лазеров на квантовых ямах при различных значе-
ниях плотности тока прозрачности и параметра усиления 

(W = 5 мкм, R1 = 1, R2 = 0.1, αin = 3 см–1)
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возрастает вследствие насыщения усиления. Минимальное значение порого-
вого тока 

 
2D 1

min tr 1 2
th in 0

0

ln( ) exp(1 / )
2

j W R RI G
G

−
= + α  (13.20, а)

достигается при оптимальной длине резонатора

 1
opt 1 2 0(1 / 2)ln( ) /L R R G−= . (13.20, б)

Для снижения порогового тока было бы желательно одновременное до-
стижение как низких значений плотности тока прозрачности, так и высоких 
значений параметра модового усиления. Это, однако, практически недости-
жимо в рамках некоторой системы материалов, поскольку оба эти параметра 
практически не зависят от ширины квантовой ямы, будучи определяемыми 

Рис. 13.8. Экспериментальная зависимость пороговой плотности тока и длины 
волны генерации от длины резонатора (а) и зависимость модового усиления и 
длины волны генерации от плотности тока накачки (б) для лазера на квантовой 

яме InGaAs/GaAs

а

б
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высотой ступеньки листовой плотности состояний и другими материальными 
константами.

При использовании нескольких ( QWn ) идентичных квантовых ям матери-
альное усиление и концентрация носителей заряда в каждой из них примерно 
одинаковы. Если квантовые ямы не слишком разнесены друг от друга в про-
странстве, так что интенсивность оптической моды для каждой из них при-
близительно одинакова, это же относится и к модовому усилению. Поэтому 
зависимость усиления от накачки в лазере на основе множественных кванто-
вых ям имеет вид (рис. 13.9, а):

 2D
QW 0 2D

QW tr
ln jG n G

n j

 
≈  

 
. (13.21)

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 бо́льшим усилением будет об-
ладать лазер с меньшим числом квантовых ям. Поэтому если оптические по-
тери 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. 

Минимальный пороговый ток убывает с ростом числа квантовых ям,  
рис. 13.9, б. Поскольку уменьшение порогового тока связано с изменением 
члена in QW 0exp(1 / ( ))n G+ α , с ростом числа ям выигрыш становится все менее 
ощутимым. В то же время оптимальная длина резонатора быстро уменьшает-
ся, становясь меньше практически реализуемого значения. Так что случаи 
использования большого числа квантовых ям в активной области (например, 
6 и более) достаточно редки.

В случае идеальной двумерной плотности состояний длина волны ге-
нерации вне зависимости от уровня оптических потерь должна оставаться 
неизменной, совпадая с длиной волны оптического перехода. На практике 
имеет место некоторое (типично на несколько нм) уменьшение длины волны 
генерации по мере увеличения потерь, рис. 13.8, а. Подчеркнем, что речь идет 
о лазерных диодах, изготовленных из одной эпитаксиальной пластины и от-
личающихся, например, длиной лазерного полоска. 

Такое поведение обусловлено размытием плотности состояний вблизи 
уровня размерного квантования вследствие неоднородности толщины ямы 
и других параметров. Отсутствие резкого длинноволнового края у функции 
плотности состояний приводит к уменьшению максимального значения уси-
ления по сравнению со случаем идеальной (резкой) квантовой ямы, а также к  
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коротковолновому сдвигу положения максимума с ростом накачки. Обычно 
длина волны лазерной генерации несколько смещена в длинноволновую сторо-
ну по отношению к максимуму пика люминесценции λPL, а по мере увеличения 
пороговой накачки приближается к нему (рис. 13.8, б). 

Рис. 13.9. Зависимость усиления от накачки для лазеров на основе нескольких 
квантовых ям (G0 = 20 см-1, 2D

trj  = 50 А/см2) (а) и зависимость минимального по-
рогового тока и оптимальной длины резонатора от числа квантовых ям (W = 5 мкм, 

R1 = 1, R2 = 0.12, αin = 5 см–1) (б)

а

б
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Использование в качестве активной области инжекционного лазера 
двумерных квантовых ям позволяет существенно улучшить характеристики 
лазеров по сравнению с использованием объемного материала. Поэтому ла-
зеры на квантовых ямах являются сегодня наиболее широко используемыми. 
В то же время, проблемой остается принципиальная зависимость пороговых 
характеристик от температуры, а возможность дальнейшего снижения по-
роговой плотности тока ограничено пределом, накладываемым величиной 
двумерной плотности состояний.
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ЛАЗЕРЫ НА КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ

Рассмотрение характеристик лазеров на основе массивов самоорганизую-
щихся квантовых точек имеет смысл начать с обсуждения идеализированной 
структуры, представляющей собой ансамбль идентичных квантовых точек, 
каждая из которых имеет по единственному уровню размерного квантования 
для электронов и дырок.

Электронная структура такой одиночной квантовой точки подобна атому, 
имеющему два квантовых уровня. Поэтому для описания усиления, возникаю-
щего на длине волны основного оптического перехода квантовой точки можно 
воспользоваться выражением (2.7, б):

 0 E H
QD

( )[ 1]
d

= ξ γ − + −′
Ng E E f f

V E
, (14.1, а)

где 

 
2 2

gr
2

1 π
ξ =   τω 


v

 (14.1, б)

– материальная константа усиления. Применительно к одиночной квантовой 
точке Ef  и Hf  есть вероятность заполнения основного электронного (дыроч-
ного) уровня электроном (дыркой), τ  – время жизни электронно-дырочной 
пары (экситона), 2N =  – полное количество состояний, обусловленное вы-
рождением по спину, QDV  – объем квантовой точки, ω  – энергия оптическо-
го перехода, ( ' )E Eγ −  – контур однородного уширения линии, который мы 
использовали вместо члена dω  для описания вклада фотонов с энергией 'E  
в основной оптический переход, энергия которого E  задана параметрами 
квантовой точки. 

Однородное уширение обусловлено конечным временем жизни носителей 
заряда на уровне вследствие спонтанного излучения, а также и другими про-
цессами, например выбросом носителей заряда из квантовых точек, с общим 
темпом Γ. Контур однородного уширения описывается функцией Лоренца:

 2

1

( ' )
' 1

E E
E E

π Γγ − =
−  +  Γ





. (14.1, в).

Однородным уширением зачастую называют ширину линии (14.1, в) на 
половине высоты:
 hom 2∆ = Γ . (14.1, г)
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Однородное уширение самоорганизующихся квантовых точек существен-
но зависит от температуры, будучи менее 1 мэВ при температуре жидкого азота 
и возрастая до примерно 10 мэВ при комнатной температуре.

Наибольшее (насыщенное) материальное усиление на основном оптиче-
ском переходе квантовой точки, которое достигается при ее полном заполнении 
носителями заряда, есть  

 hom
sat

QD hom
2 Cg

V
ξ=

∆
. (14.2, а)

Здесь hom 2 /C = π . Мы учли, что 
hom

1 2( ' )E Eγ = = =
π Γ π∆

. Заполнение 

квантовых точек электронами и дырками из соображений электронейтраль-
ности обычно полагают равными друг другу: E H GSf f f≈ ≈ , где GSf  имеет 
смысл вероятности заполнения квантовой точки экситоном. С учетом этого 
допущения (14.1, а) запишется как

 sat GS(2 1)g g f= − . (14.2, б)

Величина GSf  может принимать в одиночной квантовой точке дискретные 
значения 0 в пустой квантовой точке, 1/2 в квантовой точке, содержащей один 
экситон и 1 в полностью заполненной квантовой точке, содержащей два эксито-
на. При этом, соответственно, имеет место максимальное поглощение satg− , 
нулевое усиление и максимальное усиление satg , рис. 14.1. Таким образом, 
инверсия населенности достигается при GSf  = 1/2.

При рассмотрении множества идентичных квантовых точек GSf  приоб-
ретает смысл усредненной по ансамблю степени заполнения. При этом GSf  
может непрерывно варьироваться от 0 до 1, когда поверхностная плотность 
экситонов GSn , локализованных в массиве квантовых точек, меняется от 0 до 

QD2n :

 GS QD GS2n n f= , (14.3)

где QDn  – поверхностная плотность массива квантовых точек.
Фактор оптического ограничения может быть вычислен как отношение 

полного объема ансамбля квантовых точек ( QD QDn SV , где S  – площадь актив-
ной области лазера) к эффективному объему оптической моды ( mod effV d S= ) с 
учетом фактора стоячей волны ζ  в месте расположения плоскости квантовых 
точек в лазерном волноводе: 

 QD QD

eff

n V
d

Γ = ζ . (14.4, а)
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Насыщенное модовое усиление на 
основном оптическом переходе: 

hom
sat sat QD

eff hom
2 CG g n

d
ζ= Γ = ξ

∆
. (14.4, б)

С учетом (14.2, б) и (14.3) взаимос-
вязь между листовой концентрацией 
носителей заряда и модовым усиле-
нием, рис. 14.2:

             sat

sat GS QD

(2 1)
( / 1).

GSG G f
G n n
= − =

= −
     (14.5, а)

Как видно, концентрация, которая 
требуется для достижения инверсии 
населенности на основном оптическом 
переходе, равна поверхностной плот-
ности массива квантовых точек. Если 
же оптические потери составляют α, 
то пороговая концентрация носителей 
заряда на основном уровне равна:

          GS QD sat(1 / )n n G= + α .     (14.5, б)

Учтем теперь, что в пределах ансамбля квантовых точек имеет место не-
избежный разброс размеров, а также и других параметров, определяющих 
энергию оптического перехода E  индивидуальной квантовой точки. Это вы-
зывает неоднородное уширение плотности состояний GS( )p E E−  вблизи 
центральной энергии GSE  – энергии основного оптического перехода в наи-
более вероятных квантовых точках (глава 11). Заполнение GS( )f E  различных 
квантовых точек будет при этом, вообще говоря, различным, так что в общем 
случае следует говорить о спектре усиления, определяемом выражением

 ( )GS GS
0

( ) 2 ( ') 1 ( ' ) ( ')d 'G E f E p E E E E E
∞

∝ − − γ −∫ . (14.6)

Конкретный вид зависимости GS( )f E  определяется обменом носителями 
заряда между квантовыми точками различных энергий, осуществляемым по-
средством выброса и захвата носителей. Во многих случаях GS( )f E  может 
быть описана с помощью распределения Ферми. 

Энергия оптического перехода, отвечающая максимуму усиления, и само 
максимальное усиление могут быть найдены из (14.6). Эта задача не может 
быть решена аналитически в общем виде. Но на практике часто реализуется 

Рис. 14.1. Взаимосвязь степени заполне-
ния одиночной квантовой точки и усиле-
ния/поглощения на основном переходе

Рис. 14.2. Связь между листовой кон-
центрацией носителей заряда, заполне-
нием основного состояния и усилением 

на основном переходе
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ситуация, что неоднородное уширение хотя и отлично от нуля, но не велико 
по сравнению с размытием функции заполнения состояний квантовых точек 

GS( )f E  (по сравнению с тепловой энергией). Это означает, что все квантовые 
точки массива, независимо от их размера (энергии основного перехода), ха-
рактеризуются приблизительно одинаковой вероятностью заполнения основ-
ного состояния: GS GS( )f E f≈ , где GSf  теперь обозначает вероятность запол-
нения наиболее вероятных квантовых точек (среднего размера). Тогда

 ( )GS GS
0

( ) 2 1 ( ' ) ( ')d 'G E f p E E E E E
∞

∝ − − γ −∫ . (14.7)

Форма спектра усиления определяется в этой ситуации сверткой контуров 
однородного и неоднородного уширений (рис. 14.3). Как видно, неоднородное 
уширение вызывает дополнительное, по отношению к однородному, увеличе-
ние ширины линии оптического перехода ансамбля квантовых точек. 

Максимальное усиление среди всех квантовых точек будет достигаться 
на основном переходе наиболее вероятных квантовых точек

 ( )GS sat GSmax[ ( )] ( ) 2 1G E G E G f= = − , (14.8, а)

где

 sat QD GS GS
eff 0

2 ( ' ) ( ')d 'G n p E E E E E
d

∞ζ= ξ − γ −∫ . (14.8, б)

Рис. 14.3. Изменение формы спектра усиления вследствие неоднородного уширения
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Как видно, хотя (14.8, а) по форме и совпадает с (14.5) для массива иден-
тичных квантовых точек, важное отличие заключается в том, что, вследствие 
разброса квантовых точек по размерам, насыщенное усиление снижается  
(рис. 14.4). В общем случае оно может быть представлено как

 sat QD
eff

2 CG n
d
ζ= ξ

∆
, (14.8, в)

где ∆  –  ширина линии, обусловленная совокупным вкладом как однородно-
го, так и неоднородного уширений, 1C ≈  – параметр, зависящий от формы 
линии усиления. Как видно, насыщенное усиление возрастает пропорциональ-
но поверхностной плотности массива квантовых точек и снижается обратно 
пропорционально ширине линии (ширине плотности состояний).

Если вкладом неоднородного уширения можно пренебречь, то hom∆ ≈ ∆  
и hom 2 /C C≈ = π , и мы вновь приходим к (14.4, б). Если же, как это часто 
имеет место в случае самоорганизованных квантовых точек, неоднородное 
уширение существенно превышает однородное, то ( ')E Eγ −  можно заменить 
на дельта-функцию. Тогда спектр усиления полностью определяется распре-
делением квантовых точек GS( ' )p E E− , при этом inh∆ ≈ ∆  и inh 2 ln 2 /C C≈ = π  
(см. выражение (11.10, в)).

Независимо от величины неоднородного уширения, связь между концен-
трацией носителей заряда, локализованных на основном уровне, и модовым 
усилением описывается выражением (14.5, а). С точностью до множителя 

Рис. 14.4. Уменьшение величины насыщенного усиления и 
увеличение полной ширины линии оптического перехода 

вследствие неоднородного уширения
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ex( / )e τ , где exτ  обозначает время жизни экситона, аналогичное выражение 
будет описывать связь между усилением и плотностью тока рекомбинации:

 
GSsat 0( / 1)G G j j≈ − , (14.9, а)

где через

 0GS ex QD( / )j e n= τ  (14.9, б)

обозначена плотность тока прозрачности. Соответственно, пороговая плот-
ность тока есть:
 

GSth 0 sat(1 / )j j G≈ + α . (14.9, в)

Как видно, пороговая плотность тока лазера на основе квантовых точек 
не содержит зависящих от температуры членов.

Максимальное значение оптических потерь, при которых возможна ла-
зерная генерация на длине волны основного перехода, составляет satG . При 
таких потерях плотность тока рекомбинации носителей, локализованных на 
основных состояниях квантовых точек, достигает своего наибольшего значе-
ния, в два раза превосходящего плотность тока прозрачности. При еще больших 
потерях пороговая плотность тока устремляется к бесконечности, а при по-
терях, меньших satG , пороговая плотность тока линейно растет с наклоном, 
обратно пропорциональным дифференциальному усилению, рис. 14.5:

 0D
sat 0GSd / d /G j G jβ ≡ = . (14.10, а)

Поскольку как насыщенное усиление satG , так и плотность тока прозрач-
ности 0GSj  пропорциональны поверхностной плотности массива квантовых 
точек, дифференциальное усиление зависит исключительно от величины 
уширения плотности состояний: 

 0D

ex eff

2
( / )

C
e d

ξ ζβ =
τ ∆

. (14.10, б)

Таким образом, бо́льшая однородность массива квантовых точек будет 
приводить к более высокому дифференциальному усилению и меньшей по-
роговой плотности тока. 

Интересно сопоставить полученное выражение с соответствующим для 
квантовой ямы (13.19, б). При условии равенства прочих параметров, мы 
получаем простое соотношение:

 
0D

B B
2D
max

4 4Ck T k Tβ ≈ ≈
∆ ∆β

. (14.10, в)

Как видно, для выигрыша по величине дифференциального усиления, по 
сравнению с квантовой ямой, уширение массива квантовых точек должно быть 
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меньше B4k T . При комнатной температуре это составляет 100 мэВ, тогда как 
∆, как правило, не превосходит 40 мэВ, а в лучших случаях может быть около 
20 мэВ.

Учтем теперь наличие более высоко лежащих (по отношению к основному 
уровню) состояний. Это могут быть как возбужденные уровни самих квантовых 
точек, так и состояния смачивающего слоя и окружающей матрицы. Заселение 
этих возбужденных состояний приводит к дополнительному вкладу в по-
роговую плотность тока и модифицирует связь между усилением и накачкой 

Поверхностная плотность электронов, заселяющих κ-кратно вырожден-
ный i-й возбужденный уровень квантовых точек, есть

 ES QD ES2
i iin n f= κ , (14.11)

где ESi
f  – вероятность заполнения возбужденного уровня с энергией размер-

ного квантования ESiE . Понятно, что ESi
f  связано так или иначе с заполнени-

ем основного уровня GSf . В приближении фермиевского распределения эта 
связь выражается через положение квазиуровня Ферми F:

 GS, ES
GS, ES

B

1 .
1 exp i

f
E F

k T

=
− 

+   

 (14.12, а)

Если возбужденный уровень достаточно сильно отделен по энергии от 
основного, то вероятность его заполнения 

 ES ES GS
ES

B B

GS

1exp exp1 1
i i

i

E F E E
f

k T k T
f

− −   
≈ − = −      −

. (14.12, б)

Рис. 14.5. Зависимость пороговой плотности тока от 
потерь в случае, когда заполняется только основное 

состояние квантовых точек
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Вероятность заполнения основного уровня на пороге генерации, с учетом 
(14.3) и (14.5, б),

 sat
GS

1 /
2

Gf + α=  (14.13, а)

и, следовательно, 

 sat ES GS
ES

sat B

1 / exp
1 /i

iG E Ef
G k T

 + α −≈ − − α  
, (14.13, б)

откуда получаем, что искомая плотность носителей, локализованных на воз-
бужденном состоянии квантовых точек, на пороге генерации через основное 
состояние равна

 sat
ES 0ES

sat

1 /
1 /i i

Gn n
G

 + α=  − α 
, (14.14, а)

где

 ES GS
0ES QD2 exp i

i i
B

E E
n n

k T
− 

= κ −  
. (14.14, б)

Очевидно, что 0ESi
n  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 двукрат-
но вырожденного возбужденного состояния ES1, отделенного на 2kBT от ос-
новного уровня, величина 0ES1n  будет равна примерно половине QDn .

Из полученного выражения следует достаточно очевидный факт, что чем 
больше разделение между возбужденным и основным оптическими перехо-
дами, тем меньше относительное заселение возбужденного состояния. Т. к. 

ES GSiE E−  увеличивается с ростом номера возбужденного уровня, обычно 
бывает достаточно учесть лишь первое и второе или даже только первое воз-
бужденное состояние.

Заполнение состояний матрицы (а также смачивающего слоя) может быть 
учтено аналогично:

 sat
M 0M

sat

1 /
1 /

Gn n
G

 + α=  − α 
, (14.15, а)

где

 M GS
0M eff

B
exp E En N d

k T
 −= −  

 (14.15, б)

– вклад матрицы в плотность носителей заряда на пороге инверсии, effN  – эф-
фективная плотность состояний материала матрицы, d – толщина слоя матри-
цы, ME  – край зоны материала матрицы.
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Полагая effN  около 1018 см–3 и d = 0.4 мкм, получаем, что при нулевых оп-
тических потерях плотность носителей заряда в матрице при энергии локализа-
ции основного состояния M GS B( ) / ( ) 4E E k T− =  составляет около 7.3∙1011 см–2, 
т. е. более чем на порядок превышает поверхностную плотность массива 
квантовых точек, рис. 14.6. Даже при заглублении основного уровня квантовых 
точек, столь сильном, как 200 мэВ (8 Bk T ), плотность носителей, локализован-
ных в матрице, составит 1.3∙1010 см–2.

Для того чтобы заселением матрицы можно было бы пренебречь, требуется 
выполнение неравенства: 

 eff
M GS B

QD
ln N dE E k T

n
 

− >>   
. (14.16)

Как видно, условие (14.14) оказывается заметно более сильным, чем 
простое сравнение энергии локализации с тепловой энергией. Учитывая ти-
пичные значения для эффективной плотности состояний матрицы, толщины 
слоя матрицы и плотности массива квантовых точек, получаем, что энергия 
локализации должна составлять не менее 150…200 мэВ. 

Поскольку данное условие должно соблюдаться для носителей заряда обо-
их типов, это означает, что энергия основного оптического перехода должна 
отличаться от ширины запрещенной зоны материала матрицы на 350…400 мэВ. 
Для матрицы GaAs это соответствует квантовым точкам, длина волны излуче-
ния которых превосходит 1.2 мкм. Этим требованиям удовлетворяют, например, 
длинноволновые квантовые точки InAs в квантовой яме InGaAs (глава 11), чья 
длина волны даже может превышать 1.3 мкм. 

Полная поверхностная плотность носителей заряда определяется суммой 
вкладов основного состояния, возбужденных состояний квантовых точек и 
матрицы:

Рис. 14.6. Зависимость относительного вклада матрицы в концентрацию 
прозрачности от заглубления уровня квантовых точек (для QDn = 5×1010 см–2)
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          sat
th GS ES M QD sat 0ES

sat

1 /(1 / ) ,
1 /i

i

Gn n n n n G n
G

 + α= + + = + α +  − α 
∑  (14.17, а)

где 
 0ES 0ES 0Mi

i
n n n= +∑  (14.17, б)

представляет собой вклад всех вышележащих состояний в концентрацию 
прозрачности. Если квантовые точки лежат на смачивающем слое, вклад этих 
состояний также должен быть учтен в (14.17). 

На рис. 14.7 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 носи-
телей заряда при достижении инверсии составляет QD0.5n . Видно, что, хотя в 
области малых потерь плотность носителей заряда, локализованных на основ-
ном 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 фак-
та, что для достижения высокого усиления на основном состоянии квазиуро-
вень Ферми должен располагаться весьма высоко, увеличивая таким образом 
и заселенность вышележащих состояний. 

С учетом (14.17), выражение для пороговой плотности тока принимает 
вид (сравни с (14.9, в)):

Рис. 14.7. Пороговая плотность носителей заряда и ее компонен-
ты как функция оптических потерь для случая 0ES QD0.5n n=
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GS ES M

2
sat sat

th 0 sat 0 0
sat sat

1 / 1 /(1 / )
1 / 1 /

G Gj j G j j
G G

   + α + α= + α + +   − α − α   
. (14.18)

Здесь 
ES0 0ES ex/

i
j en= τ∑  – вклад всех возбужденных состояний квантовых 

точек в плотность тока прозрачности, а 
M

2
0 0Mj eBn=  – вклад матрицы. Соот-

ветственно, первое слагаемое в (14.18) описывает компоненту пороговой 
плотности тока, обусловленную экситонной рекомбинацией на основном со-
стоянии, 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 кван-
товых точках. 

Для упрощенного описания зависимости усиления от тока накачки в лазе-
рах на основе самоорганизующихся квантовых точек зачастую используется 
следующее эмпирическое выражение, которое позволяет осуществить под-
гонку экспериментальных данных в простом аналитическом виде (рис. 14.8):

 tr
sat

tr
1 exp j jG G

j
  −≈ − −γ    

, (14.19)

Рис. 14.8. Экспериментальная зависимость (символы) модового уси-
ления на основном состоянии в лазерах с различным числом рядов 

квантовых точек. Подгонка (линии) с помощью (14.19): 
satG = 5.9–6.0 см–1, jtr = 9.0–9.5 А/см–2 на слой квантовых точек, γ = 0.3
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где 
GS ES Mtr 0 0 0j j j j= + +  – полная плотность тока прозрачности, γ – дополни-

тельный безразмерный параметр усиления. 
Когда оптическое усиление мало (при малом превышении порога прозрач-

ности), связь между оптическим усилением и плотностью тока может быть 
представлена в виде линейной зависимости:

 sat tr( / 1)G G j j≈ γ − . (14.20)

Данное выражение аналогично (14.9, а), полученному ранее для случая 
отсутствия возбужденных состояний. Отличие заключается в том, что плот-
ность тока прозрачности теперь имеет смысл совокупного вклада несколь- 
ких состояний, а также в появлении фактора γ. Можно показать, что 

ES Mtr tr 0 0/ ( 3 )j j j jγ ≈ + + . Как видно, γ описывает влияние вышележащих со-
стояний и потому часто называется фактором неидеальности. Если же 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-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 по-
давлены. В этом отношении более длинноволновые лазеры (в случае подложек 
GaAs лазеры спектрального диапазона свыше 1.2 мкм) имеют преимущества 
над коротковолновыми лазерами вследствие более глубокой локализации 
носителей заряда в квантовых точках. 

На рис. 14.9 приведены данные по наименьшим опубликованным значе-
ниям 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 наименьшие на сегодня значения 
составляют 8.8–13.3 А/cм2*. Эти значения являются на сегодня рекордными 
для полупроводниковых лазеров любого типа и заметно ниже предыдущих 
лучших данных, принадлежавших лазерам на основе квантовых ям. 

*S. Freisem, G. Ozgur, K. Shavritranuruk, H. Chen, D.G. Deppe. Electron. Lett. 44, 
679 (2008); D.G. Deppe, K. Shavritranuruk, G. Ozgur, H. Chen, S. Freisem. Electron. 
Lett. 45, 54 (2009).
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Внешняя дифференциальная эффективность лазера возрастает при уве-
личении потерь на вывод излучения. Если полагать внутренние потери и 
внутреннюю дифференциальную эффективность постоянными, максимальная 
внешняя эффективность лазера, работающего на основном оптическом пере-
ходе квантовых точек, будет достигнута при наибольших потерях, при которых 
еще имеет место лазерная генерация через основное состояние

 max sat in
D i

sat

G
G

− αη ≈ η . (14.21)

Таким образом, массив квантовых точек с бо́льшим насыщенным усиле-
нием позволяет достичь более высоких значений внешней дифференциальной 
эффективности. 

Насыщенное усиление пропорционально поверхностной плотности мас-
сива квантовых точек и обратно пропорционально уширению линии оптиче-
ского перехода, определяемому в существенной степени неоднородным 
уширением (выражение (14.8, в)). Однако формирование массивов квантовых 
точек, у которых величина ∆  составляла бы единицы мэВ, до сих пор являет-
ся практически неразрешимой задачей. Также весьма затруднительно заметно 
увеличить поверхностную плотность массива квантовых точек, приходящую-
ся на один ряд квантовых точек. 

По существу, единственным способом воспроизводимого увеличения на-
сыщенного усиления является последовательное формирование в активной 

Рис. 14.9. Корреляция между длиной волны лазерной генерации 
и пороговой плотностью тока в низкопороговых длинноволно-

вых лазерах на основе квантовых точек InGaAs/GaAs
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области лазера нескольких рядов квантовых точек в идентичных условиях 
осаждения. При этом пропорционально числу рядов будет возрастать плот-
ность тока прозрачности:

 tr QD trj N j=  . (14.22, а)

Здесь через trj  обозначена плотность тока прозрачности в лазере на ос-
нове одного ряда квантовых точек*. Насыщенное усиление также растет 
вследствие того, что каждая плоскость квантовых точек добавляет свой фактор 
стоячей волны iζ  в выражение (14.8, в): 

 
QD

sat sat
1

N
i

i
G G

=

ζ=
ζ∑ 
 . (14.22, б)

В этом выражении тильдой отмечены насыщенное усиление и фактор 
стоячей волны в лазере на основе одного ряда квантовых точек. В первом 
приближении можно полагать, что для всех плоскостей квантовых точек 

2iζ ≈ ζ ≈ , так что

 sat QD satG N G≈  . (14.22, в)

Тогда зависимость усиления от тока накачки в лазере на основе NQD рядов 
квантовых точек может быть выражена как

 QD tr
QD sat

QD tr
1 exp

j N j
G N G

N j

  −
≈ − −γ     





. (14.23)

На рис. 14.8 был 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 при-
близительно 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 не-
идеальности весьма разнятся и составляют от 0.2 до 0.8.

Пороговая плотность тока лазера на основе многослойного массива кван-
товых точек может быть выражена из (14.23) как

 th QD tr
QD sat

11 ln 1j N j
N G

  α≈ − −  γ   



. (14.24)

*Вообще говоря, вклад матрицы в пороговую плотность тока не масштабиру-
ется линейно с числом рядов квантовых точек, если матрица имеет фиксированную 
толщину слоя. Однако на практике увеличение числа рядов приводит и к увеличе-
нию толщины слоя матрицы на величину, равную толщине спейсера.
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На рис. 14.10 показана зависимость пороговой плотности тока от числа 
рядов квантовых точек, вычисленная для достаточно типичных параметров 
усиления. Как видно, существует некоторое оптимальное число рядов, по-
зволяющее 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 возбуж-
денных состояний. Если же число рядов превышает оптимальное значение, 
увеличение пороговой плотности тока обусловлено возрастанием плотности 
тока прозрачности. 

При увеличении числа рядов квантовых точек их крайние ряды распола-
гаются все дальше от центра волновода, в результате чего их фактор стоячей 
волны снижается относительно своего максимального значения, равного 2 для 
плоскости, расположенной в центре волновода. Вследствие этого, при больших 

QDN  модовое усиление увеличивается сублинейно с числом рядов квантовых 
точек, рис. 14.11. Нелинейный рост и насыщение зависимости усиления от 
числа рядов точек проявляются тем сильнее, чем больше толщина спейсерных 
прослоек между соседними рядами точек. 

Границу, определяющую наибольшее значение толщины спейсера max
spd , 

можно установить как такое расстояние между плоскостями квантовых точек, 
при котором фактор стоячей волны для 1-й и N-й плоскостей становится в два 

Рис. 14.10. Зависимость пороговой плотности тока от числа рядов при различ-
ном уровне оптических потерь: расчет для trj  = 8 A/см2, satG  = 5см–1, γ = 0.65
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раза меньше ζ , т. е. сравнивается с 1. Очевидно, что max
spd  снижается с ростом 

QDN , рис. 14.12. С другой стороны, минимальная толщина ненапряженных 
прослоек min

spd , которую необходимо использовать для предотвращения  

Рис. 14.12. Максимальная и минимальная толщина спейсера 
в зависимости от числа рядов квантовых точек InGaAs/GaAs 

(параметры волновода соответствуют рис. 14.11)

Рис. 14.11. Зависимость насыщенного усиления от числа 
рядов квантовых точек для спейсеров различной толщины 

(волновод Al0.8Ga0.2As/GaAs толщиной 0.4 мкм)



266

Лекции в Академическом университете

формирования дислокаций и релаксации упругих напряжений, растет при 
увеличении числа рядов квантовых точек*. 

Уменьшение фактора стоячей волны и релаксация упругих напряжений 
совместно устанавливают наибольшее число квантовых точек, которое может 
быть осаждено в активной области лазера. 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 спейсе-
ров толщиной около 30 нм позволяет варьировать число рядов точек вплоть 
до 12, рис. 14.12. Наибольшее насыщенное усиление, достигнутое в лазерах 
на основе многослойных массивов квантовых точек спектрального диапазона 
1.2–1.3 мкм, на сегодня составляет 54 см–1 (рис. 14.13) и не уступает значениям, 
достижимым в лазерах на основе квантовых ям. 

На рис. 14.14 приведены экспериментальные данные по наибольшим 
значениям внешней дифференциальной эффективности в лазерах на основе 
многослойных массивов квантовых точек. Увеличение внешней дифференци-
альной эффективности при возрастании числа рядов обусловлено как возмож-
ностью использования лазерных конструкций с высокими потерями на вывод  

*При этом более длинноволновые квантовые точки, содержащие большее 
количество рассогласованного материала, требуют и более толстых спейсеров.

Рис. 14.13. Максимальное сообщенное значение усиления 
длинноволновых лазеров с квантовыми точками в зависимо-

сти от числа рядов. Штриховая линия satG  = 5см–1
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излучения вследствие больших значений насыщенного усиления, так и сни-
жением внутренних потерь. Последний эффект обусловлен тем, что с ростом 
насыщенного усиления в многослойных квантовых точках заселение волновода 
падает (см. выражение (14.15, а)). В должным образом оптимизированных 
лазерах на основе квантовых точек InAs/InGaAs были продемонстрированы 
внутренние потери столь низкие, как 0.6–1.2 см–1. 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.

Возбужденные уровни, локализованные в квантовых точках, типично 
имеют отличную от 1 степень вырождения. Степени вырождения 2-го, 3-го и 
4-го уровней, как правило, близки к 3, 5 и 7 соответственно. Применительно 
к оптическому усилению это означает, что насыщенное усиление 

ESsat i
G  на 

i-м оптическом переходе будет в iκ  раз выше насыщенного усиления на ос-
новном переходе: 
 

ES GSsat sati iG G≈ κ . (14.25, а).

С другой стороны, плотность тока прозрачности для генерации через воз-
бужденное состояние также выше (сравни с (14.9, б)):

 
ES

1
QD

0
ex 0

2
i

i

i m
m

en
j

−

=

 
≈ κ + κ τ  

∑ . (12.25, б)

Рис. 14.14. Наибольшие значения внешней дифференциальной 
квантовой эффективности лазеров спектрального диапазона 

1.2–1.3 мкм в зависимости от числа рядов квантовых точек



268

Лекции в Академическом университете

В этом выражении первый член 
суммы обусловлен заселением соб-
ственно i-го состояния, а второй член 
учитывает, что для достижения ус-
ловия прозрачности i-го оптического 
перехода все более низко лежащие 
уровни от 0 до i – 1 должны быть поч-
ти полностью заполнены носителями 
заряда, рис. 14.15.

Схематический вид зависимости 
оптического усиления от плотности 
тока для квантовых точек, имеющих 
несколько возбужденных состояний, показан штриховыми линиями на рис. 
14.16, а. Рисунок сделан в предположении, что GSκ = 1 и ES1κ = 3, так что 
плотность тока прозрачности для 1-го возбужденного уровня приблизительно 
в 5 раз больше, чем плотность тока прозрачности основного состояния. По-
скольку, помимо заполнения нижележащих состояний и состояния, на котором 
достигается усиление, также имеет место частичное заселение и более высо-
ко лежащих состояний, зависимость усиления от тока для каждого перехода 
приобретает вид, приближенно описываемый выражением (14.19) (сплошные 
линии). 

По мере увеличения потерь будет происходить переход к генерации че-
рез вышележащие возбужденные состояния, рис. 14.15, б, проявляющийся в 
скачкообразном изменении энергии квантов лазерного излучения. При этом, 
вследствие изменения плотность тока прозрачности, также скачкообразно 
будет возрастать пороговая плотность тока. Можно приближенно полагать, 
что переход к генерации через (i + 1)-е состояние будет иметь место, когда 
полные потери сравниваются с насыщенным усилением, достижимым на 
i-м переходе.

На рис. 14.17, а показаны экспериментальные спектры генерации, записан-
ные в лазерах на основе трех рядов квантовых точек, отличающихся длиной 
резонатора, а на рис. 14.17, б приведена зависимость длины волны генерации 
и пороговой плотности тока от длины резонатора. При малых потерях на вы-
вод излучения лазерная генерация происходит на длине волны, отвечающей 
оптическому переходу основного состояния (GS). При длине резонатора около 
1.2 мм происходит 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 воз-
растанием пороговой плотности тока в полном соответствии с обсуждавшимся 
на рис. 14.16, б поведением. 

Рис. 14.15. Заполнение основного и воз-
бужденного уровней квантовой точки 
при инверсии заселенности на основном 
переходе (а) и на первом возбужденном 

переходе (б)

а б
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Рис. 14.16. Схематический вид зависимости от накачки для усиления на основ-
ном и первом возбужденном переходах (а), а также зависимости пороговой плот-

ности тока и энергии излучаемых фотонов от оптических потерь (б)

а б

Рис. 14.17. Спектр фотолюминесценции и спектры лазерной генерации в лазерах 
различной длины (а); зависимость длины волны генерации и пороговой плотности 

тока (белые кружки) от длины резонатора (б)

а

б
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Поскольку внутренние потери типично возрастают с температурой, по-
следовательный переход к генерации через более высокие возбужденные со-
стояния можно также наблюдать и при увеличении температуры. В главе 16 
мы также кратко обсудим переход к генерации через возбужденный уровень 
при увеличении тока накачки свыше порога.

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 ре-
ализовать возможности самоорганизующихся квантовых точек по расшире-
нию спектрального диапазона, достижимого в структурах, синтезированных 
на данном типе подложек. Во-вторых, генерация через основное состояние 
характеризуется наименьшими значениями пороговой плотности тока. Уве-
личение насыщенного усиления в лазерах на основе многослойных массивов 
квантовых точек позволило существенно расширить диапазон условий, при 
которых реализуется генерация на основном оптическом переходе.

Использование в качестве активной области массива квантовых точек 
открывает широчайшие возможности для создания активной среды, облада-
ющей широким спектром усиления. Такие структуры представляют интерес 
для использования в перестраиваемых лазерах. В случае квантовых ям шири-
на спектра усиления GΩ  при фиксированной температуре однозначно связана 
с плотностью носителей заряда в ней (рис. 14.18). При этом GΩ  возрастает с 
накачкой сравнительно медленно. Например, при накачке, соответствующей 
плотности тока прозрачности, ширина спектра усиления равна нулю, а при в 
два раза большей накачке – всего около 0.5kBT. 

Наличие дополнительной степени свободы – разброса квантовых точек 
по размерам – позволяет варьировать GΩ  и накачку, при которой эта ширина 
достигается, независимо друг от друга. При этом сама плотность тока про-
зрачности не зависит от неоднородного уширения ∆  и определяется только 
поверхностной плотностью массива квантовых точек, которая может быть 
весьма мала. Когда же основное состояние полностью заселено, ширина спек-
тра усиления GΩ  достигает значения ∆ , типично составляющего несколько 
десятков нанометров. 

При перестройке длины волны пороговая плотность тока минимальна 
вблизи максимума спектра усиления и резко возрастает, когда линия генерации 
сильно сдвинута относительно центра оптического перехода, рис. 14.19. Ког-
да неоднородное уширение мало, между полосой генерации на основном и на 
первом возбужденном переходах имеется провал усиления, так что пороговая 
плотность тока в этом промежутке длин волн устремляется к бесконечности. 
В том же случае, когда уширение оптических переходов ∆  становится  
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Рис. 14.18. Зависимость ширины спектра усиления квантовой ямы 
и массивов квантовых точек, имеющих различное неоднородное 
уширение, от концентрации носителей заряда, нормированной на 

концентрацию прозрачности

Рис. 14.19. Расчет зависимости пороговой плотности тока 
перестраиваемого лазера на квантовых точках от энергии 
генерации для различного значения неоднородного уширения 

( GS ES1−∆ = 70 мэВ, Bk T = 25 мэВ, satG = 50 см–1, 

trj = 100 А/см2, α = 5 см–1)
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сопоставимо с энергетическим разделением между основным и возбужденным 
переходами (типично GS ES1−∆ ≈  70 мэВ), формируется сплошной спектр уси-
ления, давая возможность реализовать непрерывную перестройку длины 
волны генерации. 

Распространение получил метод последовательного осаждения нескольких 
рядов квантовых точек, средняя длина волны которых в каждом ряду несколько 
отличается друг от друга, что в случае конструкции точки-в-яме может быть 
достигнуто с помощью варьирования от ряда к ряду толщины покрывающей 
квантовой ямы. Для структур типа точки-в-яме сообщалось о возможности 
непрерывной перестройки длины волны генерации в спектральном диапазоне 
шириной 150–200 нм. Данные, полученные с помощью сверхлюминесцентных 
диодов, также подтверждают возможность достижения с помощью квантовых 
точек сверхшироких спектров усиления. На сегодня имеется значительное 
число сообщений о спектрах излучения шириной около 100 нм, а наибольшие 
сообщенные значения превышают 140 нм.
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ЧАСТЬ 5

ПРИБОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВО-
ДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ 

ГЛ А В А  1 5

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ  
ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРА

Когда температура активной области лазера увеличивается вследствие 
изменения температуры окружающей среды или выделения тепла в процессе 
работы самого лазерного диода, происходит увеличение порогового тока и 
снижение дифференциальной эффективности. Если ток смещения поддержи-
вается постоянным DCI , рабочая выходная мощность DCP  снижается (рис. 15.1). 
Если при этом ток модулируется вокруг DCI  с постоянной амплитудой ΔI, 
происходит снижение амплитуды модуляции выходного сигнала ΔP.

Температурная зависимость пороговой плотности тока (или порогового 
тока) обычно выражается с помощью функции вида

 th th 0( ) ( )exp( / )j T T j T T T+ ∆ ≈ ∆ . (15.1, а)

Мерой температурной чувствительности является характеристиче-
ская температура порогового тока T0. Аналогично, мерой температурной  

Рис. 15.1. Изменение глубины модуляции мощности 
при увеличении температуры активной области лазера
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зависимости внешней дифференциальной эффективности является характе-
ристическая температура дифференциальной эффективности T1:

 1( ) ( )exp( / )T T T T Tη + ∆ ≈ η −∆ . (15.1, б)

Обратим внимание, что в данном случае в показателе экспоненты стоит 
знак минус.

Чем выше значения характеристических температур, тем слабее увеличе-
ние пороговой плотности тока и уменьшение дифференциальной эффектив-
ности при изменении температуры наблюдения на T∆  от своего начального 
значения T. В пределе бесконечно высоких характеристических температур 
ватт-амперная характеристика лазера является температурно-независимой.

На рис. 15.2 приведен пример температурной зависимости пороговой 
плотности тока лазера на квантовой яме InGaAs/GaAs. Точечной линией по-
казана аппроксимация данных с помощью экспоненциальной зависимости 
вблизи комнатной температуры. Как видно, поведение пороговой плотности 
тока не может быть хорошо описано с помощью одной характеристической 
температуры в широком диапазоне температуры окружающей среды. Иными 
словами, 0T  сама зависит от температуры наблюдения. Например, на рис. 15.2 
значение 0T  составляет около 93 К в узком диапазоне 280…330 К, тогда как в 
области более высоких температур возрастание пороговой плотности тока 
происходит быстрее (т. е. 0T  ниже), а в области меньших температур – мед-
леннее ( 0T  выше). 

Тем не менее характеристическая температура, имеющая смысл для опре-
деленного интервала температур измерения, широко используется для  

Рис. 15.2. Температурная зависимость пороговой 
плотности тока и характеристической температуры
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описания лазерных диодов. Из (15.1, а) следует, что величина 0T  может быть 
найдена с использованием выражения

 
1

th
0

d ln
d

jT
T

− =    . (15.2)

Вычисленная таким способом характеристическая температура приведена 
на рис. 15.2. Видно, что в области низких температур (в данном примере пример-
но до 200 К), где температурная зависимость пороговой плотности тока лазера 
на квантовой яме является линейной, при увеличении температуры наблюдения 
имеет место возрастание значения T0. При более высоких температурах, в том 
числе вблизи комнатной, наблюдается спад T0 с ростом температуры. Подобное 
поведение весьма характерно для многих полупроводниковых лазеров. 

Установим, чем определяется температурная зависимость характеристиче-
ской температуры, рассмотрев в качестве примера лазер на основе квантовой 
ямы. Подставляя в (15.2) выражение (13.18) для пороговой плотности тока 
лазера и учитывая, что потери на вывод излучения не зависят от температуры, 
получаем:

 in

0 tr 0

1 1 1 d
dT T G T
α= + , (15.3, а)

где через 

 
1

tr
tr

d ln
d

jT
T

− =     (15.3, б)

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 том случае если вкладом внутренних потерь можно пренебречь, харак-
теристическая температура порогового тока целиком определяется характе-
ристической температурой тока прозрачности: 0 trT T≈ . Поскольку увеличение 
с температурой внутренних потерь может привести лишь к уменьшению 
значения T0, характеристическая температура тока прозрачности является 
верхним пределом для характеристической температуры порогового тока. 
Рассмотрим далее, чем определяется величина trT .

Помимо компоненты тока прозрачности, обусловленной излучательной 
рекомбинацией в активной области actj , определенный вклад в величину trj  
вносит ток безызлучательной рекомбинации, а также ток Mj , обусловленный 
рекомбинацией носителей заряда в матрице, окружающей активную область. 
Эту компоненту тока часто называют током утечки.
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Температурная зависимость тока, обусловленного излучательной реком-
бинацией в активной области, существенно более слабая по сравнению с 
другими компонентами плотности тока прозрачности. Его характеристическую 
температуру обозначим actT . В идеальном случае trj  равен actj , который в свою 
очередь определяется концентрацией носителей заряда actn  в активной об-
ласти и может быть вычислен исходя из знания плотности состояний активной 
области. Температурная зависимость actj  связана в первую очередь именно с 
температурной зависимостью actn , поскольку темп излучательной рекомбина-
ции в большинстве случаев зависит от температуры достаточно слабо. 

Как обсуждалось выше, в случае объемного (трехмерного) материала actn  
пропорциональна T3/2, в случае двумерной квантовой ямы – пропорциональна 
T, а в случае квантовых точек вообще не зависит от температуры. Таким об-
разом, температурная зависимость тока прозрачности, обусловленного излу-
чательной рекомбинацией в n-мерной активной области, может быть обоб-
щенно представлена в виде 

 /2
act

nj T∝ . (15.4, а)

Отсюда следует, что характеристическая температура излучательной 
компоненты тока прозрачности

 act 2 /T T n= . (15.4, б)

Снижение размерности системы n приводит к увеличению температурной 
стабильности 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, 600 K − для лазера на квантовых проволоках и стремится к 
бесконечности для лазера на квантовых точках.

Оценим теперь характеристическую температуру, обусловленную реком-
бинацией носителей, заполняющих лазерный волновод. Отметим, что возрас-
тающее с ростом температуры заполнение волновода приводит также и к 
увеличению внутренних потерь вследствие поглощения на свободных носи-
телях. Это в свою очередь сказывается как на дополнительном снижении 0T , 
так и на уменьшении внешней дифференциальной эффективности. Такое 
поведение не зависит непосредственно от типа активной области лазера и 
определяется скорее конструкцией его волновода, а также энергией локализа-
ции Δ носителей заряда в активной области по отношению к волноводу.
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Полагая, что Mj  – составляющая плотности тока рекомбинации, обуслов-
ленная рекомбинацией в волноводе, пропорциональна Mn  – концентрации 
носителей заряда в нем, можно записать

 M M M
M eff

B
( )exped n edj N T

k T
 ∆≈ = − τ τ  

, (15.5)

где Md  – толщина волновода, Neff(T) – зависящая от температуры эффективная 
плотность состояний в волноводе, Δ – энергия локализации активной области 
по отношению к волноводу. 

Учтем, что для объемного материала волновода 3/2
effN T∝ . Тогда харак-

теристическая температура тока, обусловленного утечкой (выбросом) носите-
лей заряда в волновод:

 M

1

M
B

dln
d / ( ) 3 / 2

j TT
T k T

− 
= =  ∆ + 

. (15.6)

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

Характеристическая температура плотности тока прозрачности, включаю-
щая оба эффекта – температурную зависимость тока утечки (рекомбинации в 
волноводном слое) и температурную зависимость тока прозрачности активной 
области – дается выражением:

 act M

tr tr act tr M

1 1 1j j
T j T j T

   
= +      

. (15.7)

Таким образом, trT  определяется той характеристической температурой, 
actT  или MT , чья компонента доминирует в плотности тока прозрачности. Если 

по мере увеличения температуры наблюдения будет происходить изменение 
относительного вклада различных процессов, определяющих плотность тока 
прозрачности, значение характеристической температуры также будет изме-
няться. 

На рис. 15.3, а приведен пример расчета температурной зависимости плот-
ности тока прозрачности и его составляющих, обусловленных излучательной 
рекомбинацией в квантовой яме и утечкой в волноводный слой, а на рис. 15.3, б 
показаны соответствующие зависимости характеристической температуры тока 
утечки, тока рекомбинации в активной области и плотности тока прозрачности. 
Начальному участку линейной температурной зависимости плотности тока 
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прозрачности (вплоть до ~220 К), когда вклад тока утечки незначителен, соот-
ветствует возрастание значения Ttr. При дальнейшем повышении температуры 
наблюдения плотность тока прозрачности начинает возрастать с температурой 
сверхлинейно, а характеристическая температура заметно снижается вследствие 
все более возрастающего заселения состояний волновода и соответствующего 
вклада тока утечки в плотность тока прозрачности.

Рис. 15.3. Расчет при разном уровне потерь температурной зависимости пороговой 
плотности тока и ее компонент (а) и характеристической температуры для лазера 

на основе квантовой ямы с учетом заселения матрицы (б)

а

б
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Плотность тока прозрачности есть пороговая плотность тока в лазере с 
нулевыми потерями. Если же потери отличны от нуля, то плотность порогового 
тока также будет определяться суммой двух компонент, первая из которых 
обусловлена рекомбинацией в активной области, а вторая – в волноводе. Для 
характеристической температуры пороговой плотности тока можно записать 
выражение, аналогичное (15.7):

 act M

0 th act th M

1 1 1j j
T j T j T

   
= +      

. (15.8)

В данном выражении под actj  и Mj  понимаются компоненты пороговой 
плотности тока, обусловленные рекомбинацией в активной области и в вол-
новоде.

Хотя компонента actj  и возрастет при увеличении оптических потерь, ее 
зависимость от температуры остается такой же, как и для соответствующей 
компоненты плотности тока прозрачности. Так, в лазере на основе двумерной 
квантовой ямы та часть пороговой плотности тока, которая связана с излуча-
тельной рекомбинацией непосредственно в квантовой яме, растет с темпера-
турой линейно, рис. 15.3, а. 

При увеличении потерь обусловленная рекомбинацией в волноводе ком-
понента пороговой плотности тока заметно возрастает. Это связано с тем, что 
на пороге генерации квази-уровень Ферми оказывается ближе к краю зоны 
материала матрицы, вызывая более сильное ее заселение по сравнению с тем, 
какое имеет место при нулевых потерях. В результате снижение характери-
стической температуры пороговой плотности тока начинается при более 
низких температурах по сравнению с поведением trT , рис. 15.3, б. Сама харак-
теристическая температура пороговой плотности тока, измеренная в высоко-
температурной области, снижается при увеличении оптических потерь, 
рис. 15.4.

Поскольку при низких температурах безызлучательные процессы и утечки 
подавлены, а внутренние потери сохраняются почти неизменными, можно 
утверждать, что температурная зависимость пороговой плотности тока в 
области низких температур определяется внутренними характеристиками 
активной области. Экстраполируя низкотемпературный участок в область 
более высоких температур, можно определить удельное значение процессов, 
не связанных непосредственно с излучательной рекомбинацией в активной об-
ласти, при температуре работы прибора. В примере, приведенном на рис. 15.2, 
эта доля при комнатной температуре составляет около 70 %, тогда как при 350 
К – уже всего 50 %. Зависимость характеристической температуры порогового 
тока этого же лазера от температуры наблюдения качественно повторяет рас-
чет, приведенный на рис. 15.3, б. Отметим, что даже незначительный вклад  
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неизлучательных процессов при комнатной температуре приводит к снижению 
характеристической температуры в этом лазере до ~120 K.

Как показывают представленные расчеты, даже если активная область 
лазера сама по себе и позволяет достичь высокой температурной стабильности 
порогового тока, ее вклад может быть замаскирован преобладанием безызлуча-
тельной 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). 

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, большее значение Δ может быть достигнуто 
за счет более широкозонного материала волновода, например, использования 
волновода AlGaAs вместо GaAs при активной области InGaAs. 

Из методов улучшения температурной стабильности лазеров, направлен-
ной на подавление рекомбинации носителей заряда в волноводе, следует также 
отметить использование ступенчатого или градиентного волновода (напри-
мер параболического) (рис. 15.5). В обоих случаях происходит эффективное 
уменьшение толщины наиболее узкозонной части материала волновода, тогда 
как фактор оптического ограничения изменяется незначительно. 

Рис. 15.4. Расчет зависимости характеристической температуры 
от оптических потерь для различной температуры наблюдения 
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Во многом улучшение температурной стабильности ограничено теми воз-
можностями зонного конструирования, которые предоставляет та или иная си-
стема материалов. Например, долгое время единственными материалами, которые 
могли быть использованы для создания лазеров спектрального диапазона 1.2–
1.3 мкм, были четверные твердые растворы InGaAsP, осаждаемые на подложках 
InP. Среди возможных соединений, согласованных с подложкой, наиболее ши-
рокозонным является InP. Разница в ширине запрещенной зоны gE∆  составляет 
всего около 0.35 эВ (рис. 15.6). Поскольку gE∆  делится между разрывами зоны 
проводимости и валентной зоны, а с другой стороны – между гетероинтерфей-
сами «эмиттер–волновод» и «волновод – активная область», энергия локализации 
Δ носителей заряда в активной области составляет всего 75–100 мэВ. 

Малые разрывы ширины запрещенной зоны в сочетании с невысокими 
различиями показателей преломления в этой системе приводят к тому, что в 

Рис. 15.5. Различные варианты конструкции лазерного волновода: 
а – прямоугольный; б – ступенчатый; в – градиентный (параболический)

а б в

Рис. 15.6. Разница ширины запрещенной зоны эмиттерного 
слоя и активной области в зависимости от длины волны 

излучения для различных материалов эмиттеров
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лазерной структуре трудно достичь одновременно высокого фактора опти-
ческого ограничения и слабого теплового заселения волновода. Это, в свою 
очередь, ухудшает температурные характеристики 1.3-мкм InGaAsP-лазеров, 
для которых значения T0 типично составляют около 60 К.

Использование системы материалов InGaAlAs на InP позволяет несколько 
улучшить характеристическую температуру до 90…110 K вследствие большей 
ширины запрещенной зоны In0.52Al0.48As-эмиттеров. Однако только появление 
структур с длиной волны 1.2–1.3 мкм, синтезируемых на подложках GaAs, 
позволило решить проблему низкой температурной стабильности характери-
стик лазеров этого спектрального диапазона, поскольку огромное значение 

gE∆ ~0.8 эВ дает самые широкие возможности оптимизации конструкции 
лазерной гетероструктуры. Расчетное значение характеристической темпера-
туры в GaAs-лазерах на основе квантовой ямы 1.3 мкм составляет ~180 K. 

Применение массивов квантовых точек в качестве активной области ин-
жекционных лазеров потенциально позволяет заметно улучшить температур-
ную стабильность порогового тока. В согласии с теоретическими предсказа-
ниями, в первых лазерах на основе самоорганизующихся квантовых точек 
были продемонстрированы высокие значения характеристической температу-
ры (около 400 К), которые, однако, наблюдались лишь в области низких тем-
ператур измерения. В то же время при температурах, близких к комнатной, 
значения T0 не превышали 50…60 К. Типичное поведение пороговой плот-
ности тока и длины волны генерации таких лазеров показано на рис. 15.7 (для 

~ 1.1λ  мкм). 

Рис. 15.7. Температурная зависимость пороговой плотно-
сти тока для лазеров с различным числом рядов квантовых 

точек и разной длиной волны
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Позднее было обнаружено, что область высокой температурной стабиль-
ности несколько расширяется с ростом насыщенного усиления (например, 
переход от 3 к 5 рядам квантовых точек) и в существенной степени улучша-
ется  при увеличении энергии локализации основного состояния квантовых 
точек ( ~ 1.3λ  мкм на рис. 15.7). Это согласуется с обсуждавшимся выше за-
полнением состояний волновода в зависимости от уровня потерь и глубины 
энергии локализации. Например, в лазерах на основе квантовых точек кон-
струкции точки-в-яме спектрального диапазона 1.3 мкм область высокой 
температурной стабильности (T0 ~ 150 K) может простираться вплоть до 
80…90 °C. 

В области температур, где пороговый ток лазера на квантовых точках от-
носительно стабилен, его изменение с температурой обусловлено не заполне-
нием матрицы, а свойствами самих квантовых точек, а именно энергетическим 
разделением между дискретными квантово-размерными уровнями энергии. 
Дело в том, что в самоорганизующихся квантовых точках дырочные уровни 
расположены весьма близко друг к другу. Заселение возбужденных дырочных 
состояний и обусловливает относительно низкие значения T0. 

Значительное улучшение температурных характеристик длинноволновых 
лазеров на квантовых точках было достигнуто с помощью технологии моду-
лированного легирования активной области примесью p-типа. Достаточно 
сильное легирование (на уровне около 10 дырок на одну квантовую точку) 
приводит к тому, что дырочный квазиуровень Ферми закрепляется, т. е. его 
энергетическое положение остается практически неизменным в широком диа-
пазоне температур и накачек. В свою очередь, это позволяет стабилизировать 
концентрацию дырок в активной области, что в конечном счете и приводит к 
повышению T0. 

На рис. 15.8, а показан пример того, как меняется с температурой 
ватт-амперная характеристика лазера спектрального диапазона 1.3 мкм с 
p-легированными квантовыми точками, а на рис. 15.8, б приведены соответ-
ствующие температурные зависимости порогового тока и дифференциальной 
эффективности. Как видно, в диапазоне от 25 до 75 °C пороговый ток практиче-
ски не меняется (T0 = ∞). Отметим, что в аналогичном лазере с нелегированной 
активной областью T0 составила 137 K.

В случае лазера с микрорезонатором изменение приборных характеристик 
при увеличении температуры может быть компенсировано в определенном 
температурном диапазоне с помощью метода расстройки усиления (gain 
detuning). Как обсуждалось в главе 7, в лазере с микрорезонатором (например, 
в вертикально излучающем лазере) оптическая длина резонатора сравнима с 
длиной волны. В результате, в отличие от традиционного лазера, в микрола-
зере вблизи максимума спектра усиления maxλ  может находиться всего одна 
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мода resλ  (рис. 15.9), что приводит к двум важным последствиям. Во-первых, 
длина волны генерации задается не длиной волны максимума усиления, а 
длиной волны резонанса. Во-вторых и вследствие первого, оптическое усиле-
ние активной области лазера определяется не максимальной величиной коэф-
фициента усиления, а его значением на длине волны резонанса resλ .

При фиксированной температуре положение резонанса относительно 
максимума спектра усиления можно варьировать с помощью выбора длины 
резонатора. При этом resλ  может оказаться как в точке максимума, так и с 
какой-либо стороны от maxλ . Разница между спектральным положением резо-
нанса и максимума усиления res maxδ = λ − λ  называется расстройкой. При 

Рис. 15.8. Изменение ватт-амперных характеристик с температурой (а), а также 
температурная зависимость порогового тока и дифференциальной эффективности 

(б) лазера с p-легированными квантовыми точками

а б

Рис. 15.9. Изменение положения максимума спектра уси-
ления и резонансной длины волны с температурой при 

положительной начальной расстройке (вставка)
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положительной расстройке резонанс находится с длинноволновой стороны 
максимума, как это показано на вставке к рис. 15.9, а. Очевидно, что при не-
которой фиксированной температуре наиболее благоприятной является нуле-
вая расстройка, так как при этом на рабочей длине волны достигается наи-
большее усиление. Если бы имелась возможность сохранять нулевую рас-
стройку и при изменении температуры, пороговый ток всякий раз достигал 
бы своего минимального возможного значения 

minthI  (рис. 15.10).
В действительности, однако, при увеличении температуры maxλ  начи-

нает сдвигаться в длинноволновую сторону, что обусловлено сужением за-
прещенной зоны полупроводникового материала активной области. Напри-
мер, для квантовых точек, излучающих при комнатной температуре вблизи 
1.3 мкм, этот сдвиг составляет примерно 0.45 нм/oC. В то же время, резо-
нансная длина волны микрорезонатора, вертикального или микродисково- 
го, не связана с шириной запрещенной зоны и определяется произведе- 
нием размера h (Lcav или R) и эффективного показателя преломления effn   
(см. (7.15, б) и (7.19, а)). Соответственно, температурная зависимость спек-
трального положения линии 

 eff

eff

1 d 1 d 1 d
d d d

n h
T T h Tn

 λ   = +       λ  
 (15.9)

определяется слабым температурным изменением показателей преломления 
материалов, образующих микрорезонатор, и еще примерно на порядок более 

Рис. 15.10. Температурная зависимость минимального 
порогового тока и порогового тока при нулевой и поло-

жительной расстройке
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слабым коэффициентом температурного расширения*. В результате, изменение 
резонансной длины волны типично оказывается менее 0.1 нм/oC, т. е. суще-
ственно более стабильным по отношению к температуре, чем maxλ  или по-
ложение линии генерации в полосковом лазере с резонатором Фабри–Перо. 

Вследствие значительной разницы в скоростях температурного изменения 
maxλ  и resλ , рис. 15.9, которая типично составляет 0.3–0.4 нм/К, величина 

расстройки изменяется с температурой. Так что если изначально (при комнат-
ной температуре) была задана нулевая расстройка, то по мере увеличения 
температуры maxλ  и resλ  начнут расходиться, что вызовет рост порогового 
тока 

0thI  более быстрый, чем изменение 
minthI  с температурой (рис. 15.10).

Если же резонансная длина волны выбрана таким образом, что при ком-
натной температуре она находится справа maxλ , то с ростом температуры 
спектральное расстояние resλ  и maxλ  будет уменьшаться, так что усиление на 
длине волны генерации будет все более приближаться к своему максимально-
му возможному значению, а пороговый ток thI

+δ
 уменьшаться  приближаясь к 

minthI . Этот эффект может компенсировать, по крайней мере частично, темпе-
ратурную чувствительность порогового тока лазера, вызванную внутренними 
свойствами активной области лазера. 

Хотя дальнейшее увеличение температуры приводит к возрастанию по-
рогового тока более быстрому, чем 

minthI , в целом пороговый ток такого лазера 
в некотором диапазоне температур меняется значительно слабее, чем мог бы 
изменяться без использования положительной расстройки усиления. На 
рис. 15.11 показан пример температурной зависимости порогового тока и 
внешней дифференциальной эффективности вертикально излучающего лазе-
ра спектрального диапазона 980 нм с начальной расстройкой 25 нм. Как вид-
но, в широком диапазоне температур от приблизительно 15 до 115 °C порого-
вый ток остается достаточно стабильным.

В тех случаях, когда внутренние свойства активной области или особен-
ности конструкции лазера не позволяют достичь низкой чувствительности к 
изменению температуры, по существу единственным методом температурной 
стабилизации приборных характеристик является принудительное охлаждение. 
Обычно оно реализуется с помощью термоэлектрического преобразователя, 
называемого элементом Пельтье. Типично, охлаждающие системы для лазе-
ров, использующие элемент Пельтье, могут рассеять порядка 10 Вт тепла, а 
предельная разность температур может составлять до 70 оС. 

Так как пластины элемента Пельтье имеют низкую теплопроводность, в 
охлаждении полупроводникового прибора, установленного непосредственно 

*Например, для GaAs вблизи комнатной температуры ( )1 6d / d 6 10h h T− −≈ ⋅  K–1, 
тогда как ( )1 d / dn n T−  (вблизи 1.3 мкм) около 6.5∙10–5 К–1.
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на его поверхность, будет принимать участие только область элемента вблизи 
контакта. Для более равномерного распределения тепла по поверхности термо-
электрического охладителя используется теплоотвод, изготовленный из матери-
ала с высоким коэффициентом теплопроводности, как правило меди. Зачастую 
для обеспечения еще лучшего распределения выделяемого лазером тепла между 
теплоотводом и лазером применяют так называемый сабмаунт (submount) из 
более теплопроводящего материала, такого как искусственный алмаз. 

Мерой качества теплового контакта является тепловое сопротивление TR , 
которое определяется как отношение приращения температуры T∆  к вызвав-
шему его тепловыделению Q:
 T /R T Q= ∆ . (15.10)

Идеальному тепловому контакту соответствует нулевое тепловое сопро-
тивление, а идеальной теплоизоляции – бесконечно большое тепловое со-
противление. В некоторых простых случаях, имеющих, однако, то или иное 
отношение к полупроводниковым лазерам, тепловое сопротивление может 
быть установлено в простой аналитической форме, используя закон тепло-
проводности Фурье:
 .T= −κ∇q  (15.11)

Вектор потока мощности q, проходящей через единичную площадку по 
нормали к ней, направлен в сторону, противоположную градиенту температуры, 
с которой его связывает удельная теплопроводность среды κ. 

Рис. 15.11. Зависимость порогового тока и внешней дифферен-
циальной эффективности вертикально излучающего лазера с 

положительной расстройкой
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В случае помещенного в однородную среду шара радиуса R, выделяемая 
внутри него мощность Q  равномерно распределена по всем направлениям 
(рис. 15.12, а), так что по мере удаления от поверхности шара поток мощности 
спадает с расстоянием как 2/ (4 )Q rπ . Приравнивая d / dT r−κ  и интегрируя в 
пределах от R до бесконечности, получаем / (4 )Q R Tπ = κ∆ , где T∆  – разность 
температур между поверхностью шара и бесконечно удаленной от него об-
ластью. Согласно определению теплового сопротивления (15.10), это соот-
ветствует 1

T (4 )R R −= π κ .
Вертикально-излучающий лазер можно приближенно рассматривать как 

полусферу, погруженную в теплопроводную среду, поскольку воздух, занима-
ющий верхнее полупространство, обладает пренебрежимо малой теплопрово-
дностью. Поскольку по сравнению с обсуждавшимся выше случаем площадь 
теплового контакта уменьшена в два раза, в два раза выше будет и тепловое 
сопротивление

 1
T (2 )R R −= π κ . (15.12)

Рис. 15.12. Некоторые характерные случаи растекания тепла от нагретого источ-
ника, показанного темным цветом, к стабилизированному теплоотводу: сфера 
в однородной среде (а), провод на теплопроводном слое (б), теплопроводящий 

пьедестал (в)

а б

в
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Обратная пропорциональность теплового сопротивления вертикально-из-
лучающих лазеров на подложках GaAs диаметру апертуры (рис. 15.13) была 
экспериментально подтверждена в широком диапазоне диаметров от несколь-
ких микрометров до 150 мкм. Благодаря усилиям, предпринятым в последние 
годы, по оптимизации конструкции, в лучших вертикально-излучающих ла-
зерах спектрального диапазона 850–1060 нм было достигнуто тепловое сопро-
тивление TR  = 1–2 оС/мВт при диаметре апертуры менее 10 мкм.

Другим достаточно простым случаем с точки зрения расчета теплового со-
противления является отвод тепла от нагретой проволоки диаметром D, располо-
женной на поверхности теплопроводной пластины толщиной H (рис. 15.12, б). 
Это приближенно соответствует лазеру полосковой конструкции, размещенно-
му на теплоотводе. В каждом сечении, перпендикулярном оси проволоки, от-
несенная к единице длины (L) проволоки тепловая мощность /Q L протекает 
через поверхность полуокружности длиной rπ , где r  – расстояние от оси про-
волоки. Закон Фурье запишется в форме / ( ) d / dQ rL T rπ = −κ . Нижний предел 
интегрирования равен D/2, а верхний предел выбираем равным H. В итоге 
получаем 

 T
1 ln

/ 2
HR

L D
 ≈   κπ

. (15.13)

Наконец, еще одним важным случаем, который позволяет описать уход 
тепла непосредственно от активной области лазерного диода, является тепло-
отвод через пьедестал толщиной H и площади S (рис. 15.12, в). Если источник 
тепла занимает всю верхнюю поверхность пьедестала, то тепловое сопро-
тивление равно

Рис. 15.13. Тепловое сопротивление вертикально-излучающих 
лазеров на GaAs в зависимости от диаметра активной области
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 T
HR
S

=
κ

. (15.14)

Поскольку лазерный диод обладает конечным тепловым сопротивлением, 
температура его активной области может заметно отличаться от температуры 
теплоотвода. В этих условиях решить проблему стабилизации выходной мощ-
ности лазера можно, используя метод оптической обратной связи, основанный 
на непрерывном измерении выходной мощности лазера outP , рис. 15.14. 

Обычно система обратной связи реализуется с помощью фотодиода PD, 
который принимает выходящую с задней грани лазерного диода LD мощность 

monitorP , связанную известным соотношением с outP . Дифференциальный уси-
литель DifAmp сравнивает вырабатываемый PD электрический сигнал, вели-
чина которого пропорциональна outP , с опорным напряжением refU , соответ-
ствующим требуемой мощности излучения. Результат сравнения подается на 
базу транзистора TR, который управляет током, протекающим через лазерный 
диод. Если сигнал от PD меньше refU , транзистор открывается сильнее и ток, 
протекающий через LD, возрастает до тех пор, пока сигнал не сравнится с 
опорным напряжением. Таким образом, выходная мощность лазерного диода 
поддерживается постоянной. 

Рис. 15.14. Схема температурного стаби-
лизированного лазера с использованием 

оптической обратной связи
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ГЛ А В А  1 6

МОЩНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ,  
ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАДЕЖНОСТИ

Мощные лазерные диоды представляют собой особый класс полупро-
водниковых 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, предназначен-
ные 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 на-
качка 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), легированных редкоземельными элементами волокон-
ных лазеров. В последнее время возросла потребность в мощных полупрово-
дниковых 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 порого-
вого 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 
увеличение температуры активной области, в том числе вследствие само-
разогрева лазера (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 (рис. 16.1). Подобное поведение было обнаруже-
но в некоторых лазерах на основе самоорганизующихся квантовых точек 
и особенно характерно для таких лазеров, работающих при повышенных 
температурах, и лазеров, у которых потери близки к насыщенному усилению 
основного состояния. 
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Ограничение выходной мощности вследствие саморазогрева активной 
области характерно для работающих в непрерывном режиме лазеров. По-
скольку КПД лазера всегда меньше 1, некоторая доля электрической мощ-
ности не преобразуется в выходное излучение, а выделяется в виде теплоты. 
Среднее значение выделяемой при работе лазера тепловой мощности может 
быть представлено в виде

 2
out S 0 th( ) ( ( ))Q UI P I R IU I I= χ − ≈ χ + − η − , (16.1)

Рис. 16.1. Спектры лазерной генерации лазера на основе квантовых точек, иллю-
стрирующие возникновение полосы генерации на возбужденном оптическом пере-
ходе (ES1) при увеличении тока накачки (а); зависимость от тока накачки полной 

мощности и ее спектральных компонент (б)

а

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

Предположим, что скважность настолько мала, что выделяемая мощность 
не вызывает нагрева лазера, температура активной области которого всегда 
остается равной температуре окружающей среды. При увеличении последней 
происходит рост порогового тока и снижение дифференциальной эффектив-
ности в соответствии с характеристическими температурами 0T  и 1T . За счет 
этого излучаемая оптическая мощность и КПД падают, а рассеиваемая мощ-
ность растет (рис. 16.2). Если подводимая к лазеру мощность фиксирована, 
максимальная температура, при которой еще будет наблюдаться лазерная ге-
нерация, может быть найдена из условия out max( ) 0P T = :

 ( )max 0 thln / (0)T T I I∆ = , (16.2)

где th (0)I  – пороговый ток при начальной температуре, относительно которой 
и рассчитано увеличение температуры maxT∆ . Полученное выражение под-
черкивает важность достижения низкого порогового тока и его высокой ха-
рактеристической температуры для расширения рабочего температурного 
диапазона лазера. 

Такая же ситуация, как и в импульсном режиме работы, имела бы место, 
если бы лазерный диод находился в идеальном тепловом контакте с окружа-
ющей средой. В таком гипотетическом случае выделяемая в процессе работы 
диода теплота Q рассеивалась бы в окружающем пространстве, не вызывая 

Рис. 16.2. Зависимость излучаемой оптической мощности 
Pout и выделяемой тепловой мощности Q от температуры
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увеличения температуры активной области диода. В реальности же отвод теп-
ла, выделяемого в процессе работы лазера, в той или иной степени затруднен. 
Вследствие этого тепловыделение вызывает рост температуры активной об-
ласти лазера по отношению к температуре окружающей среды (теплоотвода). 

Увеличение температуры T∆  активной области относительно стабилизи-
рованной температуры теплоотвода может быть найдено из условия баланса 
выделяемой при работе лазера тепловой мощности Q  и мощности, отводимой 
через тепловое сопротивление:

 T/Q T R= ∆ . (16.3)

Если мы пренебрежем температурной зависимостью параметров ВАХ ла-
зерного диода, а также и теплового сопротивления, уравнение для определения 
температуры саморазогрева лазерного диода примет вид

 ( )2
S 0 th

T
( ) ( ) TI R IU T I I T

R
∆ χ + − η ∆ − ∆ =  . (16.4)

Рост выделяемой тепловой мощности с температурой обусловлен увели-
чением порогового тока и снижением внешней дифференциальной эффектив-
ности инжекционного лазера.

Пример графического решения показан на рис. 16.3, а. Пересечение кри-
вых, описывающих зависимость от температуры подводимой и отводимой 
тепловой мощности, дает температуру активной области лазера при фиксиро-
ванном токе накачки. Когда ток увеличивается, точки пересечения сдвигаются 
в сторону бо́льших температур, что означает увеличение разогрева диода. 

Каждому току накачки I соответствует определенная температура активной 
области ( )T I∆  и, соответственно, свои дифференциальная эффективность 

( ( ))T Iη ∆  и пороговый ток th ( ( ))I T I∆ . По мере роста накачки увеличиваю-
щийся разогрев активной области, приводя к возрастанию порогового тока и 
снижению дифференциальной эффективности, вызывает уменьшение выход-
ной оптической мощности [ ]out th( ( )) ( ( ))P T I I I T I= η ∆ − ∆  по сравнению со 
случаем отсутствия саморазогрева out (0)[ (0)]thP I I= η − . Подобное поведение 
и есть тепловой загиб ватт-амперной характеристики лазера.

На рис. 16.3, б приведены ватт-амперные характеристики инжекцион-
ного лазера, рассчитанные с учетом эффекта саморазогрева для различных 
значений теплового сопротивления. Как видно, при больших токах накачки 
выходная мощность лазера растет с током сублинейно, достигает своего 
максимального значения, после чего начинает убывать. Падение мощности 
обусловлено тем, что увеличение тока не может компенсировать ухудшение 
порогового тока и дифференциальной эффективности, вызванное саморазо-
гревом. 



295

ЧАСТЬ 5

Существование максимальной оптической мощности, ограниченной те-
пловым загибом, может быть проиллюстрировано графическим построением, 
приведенным на рис. 16.4. На нем совместно с отводимой тепловой мощно-
стью показана температурная зависимость выделяемого тепла при различных 
фиксированных значениях оптической мощности:

 ( ) ( )2
out th S out th 0 out/ ( ) ( ) / ( ) ( )Q P T I T R P T I T U P= η ∆ + ∆ + η ∆ + ∆ − . (16.5)

Рис. 16.3. Пример зависимости от температуры активной области выделяе-
мой при различном токе накачки и отводимой тепловой мощности лазерного 
диода (а) и расчет ВтАХ с учетом теплового загиба при различном тепловом 

сопротивлении (б)

б

а
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При малых значениях outP  кривые, соответствующие выделяемой и отво-
димой мощностям, имеют две точки пересечения, соответствующие двум 
возможным значениям температуры саморазогрева. Меньшая из них отвечает 
возрастающему участку ВтАХ, а бо́льшая – убывающему. По мере увеличения 
выходной мощности две точки пересечения становятся все ближе друг к дру-
гу вплоть до их совпадения, когда линия T/T R∆  лишь касается кривой Q. Это 
происходит тогда, когда выходная мощность достигает своего предельного 
уровня. При большем значении outP  пересечение кривых отсутствует, что 
означает невозможность реализации такого теплового режима.

Тепловой загиб полностью отсутствовал бы, если бы пороговый ток и 
дифференциальная эффективность не зависели от температуры. В этом слу-
чае ВтАХ не претерпевала бы изменений даже при больших значениях тока 
накачки, и выходная мощность могла бы расти далее. Однако реализация 
температурно-стабильного лазера возможна лишь для крайне ограниченного 
круга структур. Из данных, приведенных на рис. 16.3, б, 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, ле-
жащих между активной областью и термостабилизированной поверхностью 
теплоотвода и площадью контакта. С учетом (15.13) и (15.14), тепловое сопро-
тивление гребешкового лазера может быть приближенно описано выражением:

 hs
T

hs

1 ln( / ( / 2))i

ii

d d WR
WL L

≈ +
κ κ π∑ , (16.6)

Рис. 16.4. Температурные зависимости отводимой и вы-
деляемой тепловой мощности при различном уровне из-

лучаемой лазерным диодом оптической мощности
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где W – ширина полоска, L  – его длина, κi – удельная теплопроводность i-го 
слоя толщиной di. Второе слагаемое приближенно описывает тепловое сопро-
тивление самого теплоотвода, обладающего удельной теплопроводностью hsκ  
и толщиной hsd . 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. 

Пример последовательности слоев при монтаже лазерного диода на 
теплоотвод приведен на рис. 16.5. На данном рисунке в качестве материалов 
теплоотвода, припоя и контакта обозначены соответственно Cu, In и Au по 
основной или наиболее часто используемой компоненте. Однако следует 
понимать, что для этих целей могут применяться и другие соединения и их 
комбинации. Например, в качестве контактной металлизации к n+GaAs наи-
более часто используется трехслойное покрытие AuGe/Ni/Au. Атомы Ge, со-
держащиеся в составе металлизации, при вплавлении в полупроводниковый 
подконтактный слой повышают уровень его легирования и способствуют 
формированию омического контакта. Роль слоя Ni в контактной структуре 

Рис. 16.5. Схематическое изображение последова-
тельность слоев при монтаже полоскового лазера 

на теплоотвод подложкой вверх
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многообразна и включает создание барьера для диффузии, способствование 
адгезии и смачиванию, уменьшение шероховатости поверхности. В настоящее 
время установлено, что атомы никеля принимают участие в реакциях припо-
верхностного обмена, и их присутствие важно для достижения оптимальных 
электрических характеристик вплавного омического контакта. 

Существенный вклад в полное тепловое сопротивление вносят полупро-
водниковые слои лазерной структуры в связи с низкой удельной теплопро-
водностью этих материалов, рис. 16.6, а. Например, для Al0.4Ga0.6As и GaAs 
κ ≈ 0.1 и 0.5 Вт/(К∙см) соответственно, тогда как для золота κ ≈ 3.2 Вт/(К∙см). 

Рис. 16.6. Приведенное к длине диода тепловое сопротив-
ление в зависимости от ширины полоска (а) и от толщины 

слоя GaAs (б) – расчет для GaAs/AlGaAs структуры

б

а
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Из полупроводниковых слоев тройные соединения обладают, как правило, худ-
шей теплопроводностью, чем бинарные. В связи с этим толщина эмиттерного 
слоя лазерной гетероструктуры AlGaAs/GaAs должна быть по возможности 
минимизирована. Как видно, увеличение толщины GaAs прослойки между 
активной областью и теплоотводом также приводит к заметному росту тепло-
вого сопротивления, рис. 16.6, б. 

Увеличение площади диода позволяет уменьшить тепловой загиб ватт-
амперной характеристики мощного лазера, поскольку при этом уменьшается 
как тепловое сопротивление, так и электрическое последовательное сопротив-
ление лазера, что в свою очередь снижает выделяемую тепловую мощностью. 
Как видно, в узких полосках (в частности, в пространственно-одномодовых 
лазерах), вследствие плохого отвода тепла и вызванного этим высокого тепло-
вого сопротивления, проблема саморазогрева должна стоять более остро по 
сравнению с многомодовыми лазерами с широким полоском. Если к мощному 
лазеру не предъявляется требование пространственно-одномодового характе-
ра 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 и внешней дифференциальной эффективности, что снижает КПД 
и в конечном итоге может увеличить эффект саморазогрева. В связи с этим 
существенными для мощного лазера являются низкие внутренние потери, так 
как при этом высокая внешняя дифференциальная эффективность может быть 
достигнута даже в длинных полосках.

Различают два варианта монтажа лазерного диода на теплоотвод – под-
ложкой вниз или вверх. Именно последний случай был проиллюстрирован на 
рис. 16.5. При типичном использовании подложек, легированных примесью 
n-типа, эти способы монтажа обычно называют p-стороной вверх (p-side up) и 
p-стороной вниз (p-side down). При креплении диода подложкой на теплоотвод 
толщина промежуточных полупроводниковых слоев, лежащих между активной 
областью и припоем, весьма велика (порядка 100 мкм), тогда как в противопо-
ложном случае она может быть менее 1 мкм. В связи с этим для лазеров, ра-
ботающих в непрерывном режиме, более предпочтительным является монтаж 
p-стороной вниз (рис. 16.7), хотя он и предъявляет более жесткие требования 
к технологии, т. к. возрастает риск закоротки p–n-перехода припоем либо 
затенения части лазерного излучения при сдвиге диода от края теплоотвода.

Катастрофическое оптическое разрушение зеркала (COMD – catastrophic 
optical mirror damage) также является одним из доминирующих механизмов 
ограничения выходной мощности инжекционного лазера. Необратимое разру-
шение зеркала лазерного резонатора при высоком уровне выходной мощности 
проявляется как резкое внезапное падение выходной мощности лазера при 
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увеличении тока накачки. Пример ВтАХ лазера в непрерывном режиме с вы-
ходной мощностью, ограниченной разрушением выходного зеркала, приведен 
на рис. 16.8. Участок поверхности выходного зеркала лазера, разрушенный под 
воздействием оптической мощности, отчетливо виден на микрофотографии 
торца лазера (рис. 16.9). Считается, что внутренней причиной подобного по-
ведения является поглощение части излучения лазера в узкой области, при-
легающей к его выходному зеркалу. Уменьшение ширины запрещенной зоны, 
вызванное увеличением температуры, приводит к еще более эффективному 
поглощению света и может вызвать стремительный рост температуры.

Будет ли выходная мощность конкретного прибора ограничена тепловым 
загибом или катастрофическим разрушением выходного зеркала, зависит от 
того, какой из механизмов устанавливает меньшее ее значение. Понятно, что 
для оптимизации мощного лазера должны быть предприняты меры для пре-
одоления обоих явлений.

В главе 3 обсуждалось, что концентрация фотонов внутри лазерного резо-
натора распределена неравномерно, повышаясь у рабочей грани, обладающей 
малым коэффициентом отражения. Очевидно, что именно концентрация фото-
нов 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.

В случае резонатора, у которого вторая грань глухая (а именно такая ситу-
ация приближенно имеет место в мощных лазерах полосковой конструкции), 

Рис. 16.7. Тепловое сопротивление лазерных диодов на 
основе InGaAsP/InP гетероструктур в зависимости от 
ширины гребешкового волновода при различном монтаже
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концентрация фотонов внутри резонатора у рабочего зеркала с коэффициентом 
отражения R может быть получена из выражения (3.9, а) для x = 0:

 out
0

gr eff

/ ( ) 1( 0)
1

P Rs s x
v A R

ω + ≡ = =   −


, (16.7)

где effA  обозначает эффективный поперечный размер оптического пятна, за-
даваемый в пространственно-одномодовом лазере произведением эффективной 
ширины моды в вертикальном (deff) и латеральном (weff) направлениях.  
В случае многомодового лазера с широким полоском effw w≈ . 

Для описания явления катастрофического разрушения лазерного зеркала 
вводится плотность внутренней оптической мощности, которая по определению 

Рис. 16.9. Микрофотография выходного зеркала 
гребешкового лазера с зеркалом, подвергшемся 
катастрофическому оптическому разрушению

Рис. 16.8. Ватт-амперные характеристики 100-мкм лазеров с 
выходной мощностью, ограниченной разрушением зеркала



302

Лекции в Академическом университете

есть in 0( ) grp v s= ω . Она характеризует плотность мощности электромагнит-
ного излучения внутри лазерного резонатора в непосредственной близости к 
выходной грани. С учетом (16.7):

 out
in

eff

1
1

P Rp
A R

+ =   −
. (16.8)

Разрушение зеркала наступает тогда, когда inp  достигает некоторого по-
рогового уровня COMDp . Таким образом, максимальная выходная мощность, 
ограниченная катастрофическим разрушением, есть

 COMD eff COMD
1
1

RP A p
R

−=
+

. (16.9)

Обнаружено, что внутренняя плотность мощности на пороге разрушения 
зеркала COMDp  в существенной степени определяется материалом активной 
области лазера и при этом слабо зависит от материала волновода. Типичные 
значения COMDp  для лазеров с активной областью на основе AlGaAs состав-
ляют 5–8 МВт/см2 и около 12 МВт/см2 для GaAs. Наилучшими характеристи-
ками на сегодняшний день обладают лазеры на основе InGaAs, для которых 
порог разрушения составляет около 20 МВт/см2.

Существенной для мощного полупроводникового лазера является опти-
мизация технологии изготовления выходного зеркала. Порог его разрушения 
может быть увеличен в разы с помощью нанесения специальных покрытий 
(пассивации грани) по сравнению со сколотыми (непассивированными) граня-
ми. 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 использо-
вание 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, фор-
мируется вблизи выходной грани (рис. 16.10). Подобным образом удается 
избежать поглощения света вблизи грани. Поскольку такой материал является 
более широкозонным, чем активная область лазера и волновод, а также пред-
намеренно нелегированным, этот слой выполняет также роль токового блока: 
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так как ток не протекает вблизи поверхности полупроводника, поверхностная 
безызлучательная рекомбинация в существенной степени подавлена.

Основным недостатком описанных методов является необходимость на-
пыления покрытия на торец лазерной структуры, что невозможно совместить 
с планарной технологией, применяемой на всех других стадиях изготовления 
лазера. Избежать этого недостатка позволяет метод, использующий различ-
ные технологии разупорядочивания, или перемешивания, квантовой ямы.  
В этих методах в определенной части полупроводниковой лазерной пла-
стины, в данном случае в тех местах, по которым впоследствии произойдет 
скалывание граней, происходит разрушение активной области. Это разру-
шение может быть достигнуто имплантацией или диффузией каких-либо 
атомов, например диффузией цинка. В результате химический профиль 
материала, образующего квантовую яму, расплывается и, как результат, ши-
рина запрещенной зоны увеличивается. В этих местах материал становится 
прозрачным для лазерного излучения активной области. Схематически этот 
процесс показан на рис. 16.11.

Несколько особняком стоит группа методов химической пассивации, 
например с помощью травления грани в серосодержащих 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 

Рис. 16.10. Схематическое изображение лазера с  
непоглощающим подслоем InGaP (вид сбоку)



304

Лекции в Академическом университете

токовых блоков в сочетании с непоглощающими зеркалами или химической 
пассивацией и т. д.

Из (16.9) следует, что абсолютное значение выходной мощности, ограни-
ченной катастрофическим разрушением зеркала, может быть увеличено с 
помощью расширения effA . Для этого могут быть использованы методы уве-
личения эффективного размера моды в вертикальном и латеральном направ-
лениях, простейшим из которых является увеличение соответствующего гео-
метрического размера волновода. Такое расширение ограничено, однако, пере-
ходом в пространственно-многомодовый режим генерации, а также уменьше-
нием 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 генера-
ции, а более широкая часть, примыкающая к выходному зеркалу лазера, позво-
ляет снизить плотность оптической мощности на зеркале. В качестве примера 
подобной конструкции можно привести лазер с расширяющимся волноводом 
(flared waveguide). При должным образом подобранном угле расширения в 
расширяющейся части волновода происходит так называемое адиабатическое 
расширение световой волны, при котором сохраняется пространственно-одно-
модовый характер распределения интенсивности. Подобные конструкции (так 
называемые spot-size converter) существуют и для увеличения эффективного 
размера моды в вертикальном направлении. К их недостаткам относится за-
метное усложнение процесса изготовления лазерного диода.

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 временно́й деградации лазера. Критерием надежности 
лазерного диода является стабильность его приборных характеристик в  

Рис. 16.11. Процесс формирования непоглощающего зеркала с помощью пере-
мешивания квантовой ямы: а − исходная структура; б − внедрение атомов; в − 

скалывание грани

а б в
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течение определенного срока службы. Обычно лазерный диод работает в режи-
ме автоматической стабилизации выходной мощности. Поэтому контролируе-
мым параметром является временно́е изменение рабочего тока, необходимого 
для поддержания мощности на постоянном уровне. Иногда контролируемым 
параметром является временно́е изменение выходной мощности при посто-
янном 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 посто-
янном 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 па-
раметра до некоторого значения. Также наблюдается так называемая «детская 
смертность» (infant mortality), т. е. отказ некоторой части приборов на началь-
ном 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 экс-
плуатации, лазерные диоды подвергают испытаниям, позволяющим выявить 
склонные к раннему отказу приборы. Такие испытания обычно проводят при 
повышенных рабочих токах и температурах и также зачастую называют про-
жиганием. 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, рис. 16.12, а. 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 на-
зывают износом. 

В зависимости от технологии изготовления лазерные диоды претерпевают 
износ либо непрерывно в течение всего времени работы, обычно с приблизи-
тельно 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. 
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Считается, что внутренней причиной внезапного отказа являются слу-
чайным образом распределенные эпитаксиальные дефекты, которые могут 
приходить в движение и умножаться в процессе работы диода, а также дегра-
дация 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 пред-
шествует 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 веро-
ятности f(t). Вероятность P того, что время до отказа T лежит во временно́м 
интервале от a до b, есть

 ( ) ( )d
b

a

P a T b f t t≤ ≤ = ∫ . (16.10)

Надежность определяется как вероятность того, что прибор останется 
работоспособным по истечении времени T. Математически она описывается 
функцией надежности:

 
0

( ) 1 ( )d
T

R T f t t= − ∫ . (16.11)

Рис. 16.12. Изменение рабочего тока лазера со временем эксплуатации при раз-
личных механизмах деградации (а): А – «детская смертность», В – внезапная 
деградация, С – постепенная деградация; типичная зависимость темпа отказов от 
срока эксплуатации (б): I – начальная стадия (прожигание); II – основной период 

эксплуатации, III – конечная стадия (износ)

а б
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Функция надежности представляет собой долю приборов, оставшихся 
работоспособными по истечении определенного времени службы T. Справед-
ливо соотношение ( ) d ( ) / df t R t t= − .

Для количественного описания надежности (деградационных характе-
ристик) популяции лазеров обычно используют темп отказов λ(T), который 
позволяет определить число отказов в единицу времени вблизи момента T:

 

0

( ) ( )( )
( )

1 ( )d
T

f T f TT
R T

f t t
λ = =

− ∫
. (16.12)

Темп отказов обычно не является постоянной величиной, но изменяется 
со временем эксплуатации. Как правило, функция темпа отказов имеет харак-
терный U-образный вид (рис. 16.12, 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 су-
щественной части жизненного цикла темп отказов остается приблизительно 
постоянным, т. е. ( )Tλ ≈ λ. Применительно к полупроводниковым лазерам 
этой стадии обычно соответствует стадия случайных отказов. В конце жиз-
ненного цикла наступает стадия износа, когда темп отказов начинает возрас-
тать.

Другой величиной, количественно характеризующей надежность полу-
проводниковых приборов, является среднее время до отказа T< >  – выражен-
ный в часах ожидаемый срок безотказной работы прибора (в данном случае 
лазерного диода), усредненный для группы приборов, номинально идентичных 
по дизайну и технологическому процессу. Чем выше T< >, тем более надеж-
ным является данный тип лазерных диодов. Среднее время до отказа дается 
выражением:

 
0

( )dT tf t t
∞

< > = ∫ . (16.13)

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 жиз-
ненного цикла широко используют экспоненциальное распределение для 
функции плотности вероятности вида ( ) exp( )f t t= λ −λ . Его частое использо-
вание обусловлено тем, что в этом случае темп отказов не зависит от времени 
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и равен значению параметра λ. Для систем с постоянным темпом отказов λ 
справедливо соотношение 1/ ,T< > = λ  т. е. среднее время до отказа обратно 
пропорционально темпу отказов. Знание среднего времени до отказа позволя-
ет ответить на вопрос, какова вероятность R того, что произвольный лазерный 
диод из партии прослужит без отказа определенное количество часов T:

 
0

( ) 1 exp( )d exp( / )
T

R T T t T T= − λ −λ = − < >∫ . (16.14)

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: 

 F 0 0(1 ) [1 exp( / )]N N R N T T= − = − − < > . (16.15)

Другими словами, из большой группы лазерных диодов спустя < T > ча-
сов 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

 F 0( ) /N T N T T≈ < >. (16.16)

Совокупное число отказов в партии приборов пропорционально прибо-
рочасам 0N T  – произведению числа приборов и времени эксплуатации. Под-
счет числа отказавших приборов NF позволяет, при знании приборочасов, 
оценить среднее время до отказа <T>.

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 рассма-
триваться как надежность прибора, уже бывшего в эксплуатации. Функция 
условной надежности дается в общем случае выражением:

 ( ) ( ) / ( )R t T R T t R T= + . (16.17, а)

Для экспоненциального распределения, описывающего режим с постоян-
ным темпом отказов, она принимает вид: 

 ( ) exp( ( )) / exp( ) exp( )R t T T t T t= −λ + −λ = −λ . (16.17, б)

Такой вид функции условной надежности говорит о том, что дальнейшая 
надежность конкретного лазерного диода, 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. 
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Темп отказов λ часто выражают в величинах, получивших название FIT 
(failure in time, отказ в единицу времени). Один FIT соответствует одному от-
казу на миллиард приборочасов. Полезное соотношение: темп отказов, равный 
1000 FIT, соответствует среднему времени до отказа в 106 часов или 114 лет.  
При этом за 1 год эксплуатации произойдет отказ приблизительно 1 % при-
боров.

Типично низкие темпы отказов современных лазерных диодов затрудняют 
проведение тестов на надежность при нормальных условиях работы прибо-
ров. 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

 a

B j
expm EI

k T
 

λ ∝ − 
 

, (16.18)

где m – показатель степени токовой зависимости; Eа – энергия термической 
активации; Tj – температура активной области лазерного диода. 

Для определения значения параметров m и Eа испытания проводят на не-
скольких группах лазерных диодов, работающих при разных условиях, после 
чего темп отказов экстраполируется на нормальный режим работы диодов. 
В качестве примера на рис. 16.13 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 
данного испытания не было выявлено внезапной деградации, а имела место 
незначительная постепенная деградация (снижение выходной мощности с 
течением срока службы). Поскольку за время испытания ни один из приборов 
не достиг критерия отказа, срок эксплуатации каждого из лазеров определялся 
с помощью линейной экстраполяции наблюдаемого хода временной зависи-
мости выходной мощности в область бо́льших значений времени. Затем было 
определено 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 (16.18), в описываемом эксперименте было определено среднее 
время до отказа при нормальных условиях эксплуатации около 1.2∙106 часов. 

На рис. 16.14, а приведена зависимость среднего времени безотказной 
службы от обратной температуры (I = 150 мА), а на рис. 16.14, б – от тока накач-
ки (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 
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на основе материалов AlGaInAs характерно значение энергии активации около 
0.4…0.5 эВ, т. е. темп отказов примерно утраивается при увеличении темпе-
ратуры рабочей области на 20 °C. Данные по значению показателя степени 
токовой зависимости m значительно разнятся, но в любом случае эта величина 
превышает 1. Поскольку выходная мощность лазерного диода зависит от тока 
накачки, темп отказов возрастает при увеличении уровня мощности.

В зависимости от предназначения, к лазерам предъявляются различные 
требования надежности. Так, лазеры, используемые в информационных сетях, 

Рис. 16.13. Изменение относительной выходной мощности 
восьми лазерных диодов в ходе испытаний по ускоренному 

старению при 65 °C

Рис. 16.14. Пример зависимости среднего времени безотказной эксплуатации от 
температуры (а) и рабочего тока лазерного диода (б)

а б
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должны обладать длительным сроком службы 500…1000 FIT, что соответ-
ствует среднему времени до отказа ~ 106 ч. Существует, однако, множество 
применений, где требования к надежности ниже. В частности, медицинские 
применения требуют срока непрерывной эксплуатации всего в несколько тысяч 
часов вследствие низкой скважности следования импульсов. Лазеры, исполь-
зуемые 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.
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МОДУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ; ЛАЗЕРЫ  

С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ МОД

Частота электромагнитных колебаний света ближнего ИК-диапазона со-
ставляет 200…300 ТГц, что дает широкие возможности использовать лазерное 
излучение в качестве несущего сигнала, модулированного быстроизменяю-
щимся информационным (модулирующим) сигналом. По типу модулирующего 
сигнала различают аналоговую и цифровую модуляцию (первая применяется, 
например, для оптической передачи сигнала кабельного телевидения, а вто-
рая – для передачи данных в сети Интернет), а по способу преобразования 
модулирующего электрического сигнала в модулированный оптический 
сигнал – внешнюю и прямую модуляцию. В первом случае излучение работа-
ющего в непрерывном режиме лазера модулируется при прохождении через 
модулятор*, к которому приложен изменяющийся во времени информационный 
сигнал, а в случае прямой модуляции лазерный диод изменяет какой-либо из 
своих параметров (например, выходную мощность) вслед за изменением тока 
инжекции. 

Прямая модуляция является наиболее простым, а потому наиболее распро-
страненным методом. В то же время предельная скорость, с которой параметры 
лазера могут изменяться во времени, ограничена вследствие различных причин, 
которые будут обсуждаться в настоящей главе. Мы рассмотрим только случаи 
амплитудной модуляции, когда информация передается с помощью изменения 
уровня излучаемой лазером мощности**. Об эффективности модуляции позво-
ляет судить амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) лазера, иногда 
называемая малосигнальным модуляционным откликом 

 
2

( ) ( )( )
(0) (0)

P f I fA f
P I

δ δ≡
δ δ

, (17.1)

показывающая, как меняется с частотой модуляции (f) амплитуда мощности 
излучения ( Pδ ), отнесенная к амплитуде тока модуляции ( Iδ ), наложенного на 
постоянный ток смещения лазера DCI I>> δ . 

*Сам модулятор может представлять собой как внешнее устройство, так и быть 
монолитно интегрированным с лазерным диодом.

**При изменении тока накачки имеет место также и частотная модуляция (так 
называемый чирп), т. е. изменение длины волны излучения.
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Эксперименты показывают, что отклик лазерного диода обычно имеет 
резонансный всплеск на некоторой частоте, после чего быстро спадает,  
рис. 17.1, а. Последнее означает, что выходная мощность лазера не успевает 
следовать за быстро меняющимся током накачки. Частоту, до которой выход-
ная мощность может быть с достаточной эффективностью модулирована током 
(частоту отсечки модуляции mf ), принято определять по двукратному спаду 
(на величину –3 дБ) модуляционного отклика от своего низкочастотного зна-
чения. 

Отклик лазера в ответ на гармонически изменяющийся ток инжекции 
тесно связан с переходным процессом, развивающимся в лазере после резкого 

Рис. 17.1. Типичный вид малосигнального отклика на 
синусоидальную модуляцию (а) и переходного про-

цесса при изменении тока накачки лазерного диода (б)

а

б
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изменения тока накачки. Как правило, выход мощности излучения на новое 
установившееся значение имеет характер затухающих колебаний, рис. 17.1, б, 
получивших название релаксационных колебаний. Релаксационные колебания 
представляют собой внутренний резонанс электронно-фотонной системы 
полупроводникового лазера, обладающий некоторой собственной частотой 

Rf  и состоящий в согласованных колебаниях числа фотонов (выходной мощ-
ности лазера) и числа носителей заряда (и связанного с ним коэффициента 
усиления) вблизи своих установившихся значений. Когда частота изменения 
внешнего периодического воздействия (тока накачки) сближается с частотой 
релаксационных колебаний, происходит увеличение эффективности модуля-
ции. 

Скоростные уравнения (3.11) позволяют проанализировать характер 
временно́го изменения выходной мощности лазера в ответ на изменение во 
времени тока инжекции:

 grd / d /N t I e VR v GS= − − , (17.2, а)

 gr phd / d /S t v GS S= − τ . (17.2, б)

Все параметры системы (число фотонов в резонаторе S, число носителей 
заряда в активной области N, темп рекомбинации R и оптическое усиление G) 
также будут тем или иным образом изменяться во времени.

При периодической модуляции протекающий через лазерный диод ток 
имеет вид:

 DC exp( )I I I i t= + δ ω , (17.3, а)

где DC thI I> . Решение скоростных уравнений также будем искать в виде сум-
мы стационарного члена, удовлетворяющего стационарному случаю (когда 
ток равен DCI ), и малой добавки, изменяющейся во времени с частотой моду-
ляции ω:
 DC exp( )N N N i t= + δ ω , (17.3, б)

 DC exp( )S S S i t= + δ ω , (17.3, в)

где DC thN Vn≈ , thn  – пороговая концентрация, при которой усиление дос- 
тигает  своего порогового значения th th gr ph( ) 1 / ( )G n G v≡ = τ ,  DC in DC th gr th( ) / ( )S I I ev G= η −  
= in DC th gr th( ) / ( )I I ev Gη −  – установившееся число фотонов (3.13). Отметим, 
что амплитуды Nδ  и Sδ  могут быть комплексными числами, что отражает 
определенные фазовые сдвиги колебаний числа носителей заряда и числа 
фотонов по отношению к колебаниям тока.

Оптическое усиление G  и темп рекомбинации R  изменяются во времени 
вследствие изменения концентрации носителей заряда (пока пренебрежем 
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компрессией усиления, которая приводит к изменению G  в результате изме-
нения числа фотонов). Таким образом

 th exp( )NG G G N i t= + δ ω , (17.4, а)

где 

 
eff

d
dN

GG a a
N V V

Γ ζ≡ = = ,* (17.4, б)

и

 th (1 / ) exp( )dR R N i t= + τ δ ω , (17.5, а)

 ( )th th th / ( )R R n I eV≡ = , (17.5, б)

 1
d (d ( ) / d )R n n −τ = . (17.5, в)

Подставив в левую часть (17.2, б) выражение (17.3, в), а в правую часть – 
(17.3, в) и (17.4, а), получим:

 

gr th DC DC ph

gr th ph

gr DC

gr

exp( ) /

exp( ) exp( ) /

exp( )

exp( ) exp( ).
N

N

i S i t v G S S

v G S i t S i t

v G S N i t

v G N i t S i t

ωδ ω = − τ

+ δ ω − δ ω τ

+ δ ω

+ δ ω δ ω

 (17.6)

Легко видеть, что в правой части (17.6) в первой строке сгруппированы 
члены, являющиеся решением скоростного уравнения в стационарном случае, 
т. е. дающие 0 после перегруппировки членов. Это же справедливо и в отно-
шении второй строки, поскольку gr th ph1 /v G = τ . Член, стоящий в четвертой 
строке, отвечает за возникновение гармоник с удвоенной частотой, однако при 
малосигнальном анализе им можно пренебречь в силу малости произведения 

N Sδ δ . 
Таким образом, единственный отличный от нуля член правой части записан 

в третьей строке (17.6). В итоге получаем 

 
gr DCN

iN S
v G S

ωδ = δ . (17.7)

Видно, что изменение числа фотонов отстает от изменения числа носителей 
заряда на четверть периода (рис. 17.2). Выражение (17.7) позволяет понять 

*Мы учли, что eff/ ,V VΓ = ζ  где effV  есть эффективный объем оптического 
резонатора (моды).
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физическую причину релаксационных колебаний, состоящую в обмене энер-
гией между носителями заряда и фотонами, связанными друг с другом через 
стимулированное излучение. Увеличение числа носителей заряда приводит к 
увеличению скорости стимулированного излучения и вызванному этим возрас-
танию числа фотонов. Однако рост числа фотонов ведет к увеличению темпа 
рекомбинации, вызывая в свою очередь уменьшение числа носителей заряда. 

Подставляя (17.3)–(17.5) в (17.2, а) и действуя аналогично тому, как было 
рассмотрено выше для (17.2, б), получаем:

 gr DC
d ph

1
N

I Si N v G S N
e

 δ δωδ = − + δ − τ τ 
. (17.8, а)

Комбинируя с (17.7), находим

 
2

gr DC
ph d gr DC gr DC

1 1
N

N N

i Iv G S S
v G S v G S e

   ω ω δ+ + − δ =  τ τ  
. (17.8, б)

Введем обозначения – частоту релаксационных колебаний:

 R gr DC ph/Nv G SΩ = τ  или R

2Rf
Ω=

π
 (17.9, а)

и коэффициент затухания (демпфирования) релаксационных колебаний:

 gr DC
d

1
Nv G Sγ = +

τ
. (17.9, б)

Тогда из (17.8, б) имеем

 
2
R

2 2
R

( ) ( )( )
(0) (0)

S IR
S I i

δ ω δ ω Ωω ≡ =
δ δ Ω − ω + ωγ

. (17.10)

Рис. 17.2. Схематическое изображение изменения числа фотонов и числа носи-
телей заряда (так называемый фазовый портрет) при прямой гармонической 

модуляции (а) и при включении (б)

а б
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Полученное отношение ( )R ω  описывает изменение с частотой комплекс-
ной амплитуды колебаний числа фотонов в лазерном резонаторе вокруг свое-
го стационарного значения, вызванное малой модуляцией тока накачки. Ис-
комый модуляционный отклик 2A R= :

 ( )
( ) ( )

4 4

2 22 2 2 2 22 2 2

2

R R

R R

fA
f f f

Ωω = =
γ ω − Ω + ω γ − +   π

. (17.11)

Амплитудно-частотная характеристика имеет резонансную зависимость 
от частоты модуляции, при этом отношение коэффициента демпфирования к 
частоте релаксационных колебаний определяет, насколько выражен резонанс-
ный пик (рис. 17.3). Частота, соответствующая резонансу, может быть найде-
на из условия d / d 0A f = :

 
2

2
p R

1
2 2

f f γ = −   π
. (17.12, а)

Резонансный пик исчезает (т. е. p( )A f  становится равным 1), если 

 R/ 2 2 9fγ = π ≈ . (17.12, б)

Соответственно, принято различать случаи слабого и сильного демпфиро-
вания. В последнем случае максимум в частотной зависимости модуляционного 
отклика отсутствует, и A(f) имеет падающий характер во всем диапазоне частот. 

Рассмотренная задача о модуляционных характеристиках тесно связана с 
переходным процессом. Предположим, что произошло быстрое изменение тока 

Рис. 17.3. Амплитудно-частотная характеристика 
при различных значениях коэффициента затухания
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накачки до некоторого нового уровня I. В этом случае процесс изменения числа 
фотонов и носителей заряда может быть описан в виде затухающей функции

 DC exp( )S S S ht= + δ − , DC exp( )N N N ht= + δ − . (17.13)

Можно показать, что

 2 2/ 2 ( / 2) Rh = γ + γ − Ω . (17.14)

Если коэффициент демпфирования мал, то / 2Rh i≈ Ω + γ , т. е. имеют 
место колебания с частотой, равной частоте релаксационных колебаний, ам-
плитуда которых экспоненциально затухает с постоянной, равной половине 
коэффициента демпфирования (рис. 17.2, б). Если же коэффициент демпфи-
рования велик, то h ≈ γ , так что переходный процесс носит чисто экспонен-
циальный характер. 

Вернемся к анализу АЧХ инжекционного лазера. Частоту отсечки моду-
ляции определяет условие m( ) 1 / 2A f = . Из (17.11) получаем

 2 4 4
m p p Rf f f f= + + . (17.15, а)

При слабом демпфировании p Rf f≈ , и максимальная частота модуляции 
зависит только от частоты релаксационных колебаний:

 m R R1 2 1.55f f f≈ + ≈ . (17.15, б)

Поскольку Rf  растет с ростом среднего числа фотонов в резонаторе (с 
ростом выходной мощности, вблизи которой осуществляется модуляция), 
которое в свою очередь пропорционально DC th( )I I− , в режиме слабого 
демпфирования максимальная частота модуляции возрастает пропорцио-
нально DC thI I− . Коэффициент пропорциональности*, называемый факто-
ром эффективности токовой модуляции (MCEF, modulation-current efficiency 
factor), увеличивается при увеличении дифференциального усиления актив-
ной области и снижении эффективного объема оптической моды. В быстро-
действующих полосковых MCEF составляет 1…3 ГГц/мА0.5, а в лазерах с 
вертикальным микрорезонатором 5…15 ГГц/мА0.5, рис. 17.4.

Зависимость mf  от DC thI I−  при достаточно больших DCI  отклоняется 
от линейной. Причиной может быть увеличение температуры активной об-
ласти лазера при больших токах инжекции, однако даже в том случае, если 
перегрев незначителен, существует внутренняя причина для насыщения за-
висимости частоты от тока смещения. Как следует из (17.9), коэффициент 

*
gr in

m DC th
eff

1 2 .
2

v a
f I I

eV
ζ η+≈ −

π



319

ЧАСТЬ 5

демпфирования R DC ,f S∝  тогда как частота релаксационных колебаний 

DC .Sγ ∝ . При увеличении тока смещения отношение R/ fγ  растет и, следова-
тельно, рано или поздно лазерный диод перейдет из режима слабого демпфи-
рования релаксационных колебаний в режим сильного демпфирования. 

На рис. 17.5, а приведен пример расчета различных параметров быстро-
действия в зависимости от DC ,S  а на рис. 17.5, б показано, как изменяется 
вид АЧХ с ростом DCS . Видно, что резонансный пик, сдвигаясь с ростом на-
качки вправо, становится менее выраженным и постепенно исчезает. При этом 
частота mf , соответствующая линии A = ½, сперва увеличивается с ростом 
накачки, достигает своего наибольшего значения peakf , а затем начинает 
уменьшаться. Можно показать, что наибольшее значение частоты модуляции 
достигается тогда, когда реализуется условие (17.12, б), а само значение peakf  
определяется так называемым K-фактором, описывающим связь между ко-
эффициентом демпфирования и частотой релаксационных колебаний:

 
2

R
m

2 9

2

ff
K

= ≈
γ 

  π

, (17.16, а)

 2/ RK f= γ . (17.16, б)

Таким образом, для увеличения быстродействия лазерного диода необходи-
мо достичь по возможности малый К-фактор. Из (17.9) следует, что К-фактор 
прямо пропорционален времени жизни фотонов в резонаторе:

Рис. 17.4. Экспериментальная зависимость частоты модуля-
ции от тока накачки для быстродействующего вертикально-

излучающего лазера спектрального диапазона 850 нм
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 2
ph4K ≈ π τ . (17.17)

Однако экспериментальные значения К-фактора в инжекционных лазерах 
оказываются в несколько раз выше значений, предсказываемых выражением 
(17.17), а предельная частота модуляции оказывается, соответственно, ниже. 
Причина заключается в том, что выражение (17.17) не является вполне кор-
ректным, т. к. при анализе скоростных уравнений нами не было учтено явление 
компрессии усиления (см. главу 6). 

Рис. 17.5. Зависимость от плотности фотонов (в нормированных единицах) частоты 
релаксационных колебаний, коэффициента демпфирования, частоты, соответству-
ющей резонансному пику, и максимальной частоты модуляции (а) и изменение ам-
плитудно-частотной характеристики лазера при увеличении плотности фотонов (б)

а

б
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Учет спада оптического усиления при увеличении числа фотонов приводит 
к появлению новых членов в выражении для АЧХ. Уточненное выражение для 
К-фактора принимает вид

 2
ph

gr
4K

av
 ε≈ π τ + ζ 

. (17.18)

Таким образом, происходит возрастание К-фактора тем большее, чем 
больше коэффициент компрессии усиления ε  и чем меньше дифференциаль-
ное усиление.

Если бы компрессия полностью отсутствовала, то K-фактор монотонно 
убывал, а peakf  возрастала бы пропорционально оптическим потерям α в 
резонаторе (рис. 17.6, а), поскольку время жизни фотонов phτ  обратно про-
порционально α. Однако учет компрессии усиления приводит к тому, что при 
больших потерях (в коротких лазерах) значение K-фактора начинает возрас-
тать, а предельная частота модуляции снижаться. Это связано с тем, что 
входящее в выражение (17.18) дифференциальное усиление в лазерах с 
квантово-размерной активной областью падает с ростом потерь (при возрас-
тании пороговой концентрации носителей заряда) вследствие насыщения 
усиления. 

В самом деле, с учетом того, что 0 0ln( / )g g n n≈ , имеем 0 th/a g n≈ . Кро-

ме того, th 0
0

expn n
g

 α=  Γ 
, так что полагая ζ  = 1, имеем

 0
0 0

1 expK n
g g

 ε α∝ +  α Γ 
. (17.19)

Как следует из выражения (17.19) и видно на рис. 17.6, а, существуют 
оптимальные потери, при которых предельная частота модуляции достигает 
своего наибольшего возможного значения. Обычно оптимальная длина по-
лоскового лазера, отвечающая наибольшему значению максимальной частоты 
модуляции, составляет несколько сотен микрон.

В лазерах, предназначенных для оптической связи, в качестве активной 
области обычно используется несколько квантовых ям, поскольку рост их числа 
позволяет повысить максимальную частоту модуляции (рис. 17.6, б) вследствие 
возрастания дифференциального усиления. Однако если число ям слишком 
велико, оптимальная длина лазера, отвечающая достижению наибольшей мак-
симальной частоты модуляции, становится слишком малой для возможности 
практической реализации. В лучших лазерах значение максимальной частоты 
прямой модуляции составляет около 30 ГГц.

Что касается выбора ширины полоска инжекционного лазера, то предпо-
чтительным является использование узких полосков. С одной стороны, это 
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позволяет снизить пороговый ток и объем резонатора, от которых зависит 
частота релаксационных колебаний, а с другой стороны – достичь простран-
ственно-одномодового характера излучения, что обычно требуется от лазеров, 
предназначенных для оптической связи.

Релаксационные колебания являются фактором, внутренне присущим 
любому лазерному диоду. Поэтому определяемая ими амплитудно-частотная 
характеристика рассматривается как внутренняя (или собственная) модуля-
ционная характеристика лазерного диода. Однако помимо релаксационных 
колебаний существует еще несколько причин, которые могут оказать влия-
ние на модуляционные характеристики лазерного диода. Совокупный вклад 

а

б

Рис. 17.6. Зависимость максимальной частоты модуляции от потерь в резонаторе 
при различном значении коэффициента компрессии усиления для одной кванто-
вой ямы (а), а также для различного числа квантовых ям в активной области для 

ε = 5∙10–17 см–3 (б)
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нескольких механизмов, определяющих высокочастотный отклик лазера, 
учитывается перемножением соответствующих амплитудно-частотных ха-
рактеристик. 

К таким эффектам относятся, в частности, явления, связанные с накопле-
нием и рассасыванием носителей в активной области лазера. Однако в боль-
шинстве случаев их влияние пренебрежимо, так как выше порога лазерной 
генерации концентрация носителей в активной области почти не изменяется 
(квазиуровни Ферми закреплены).

Более существенное влияние может оказать медленный транспорт носи-
телей 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 модуляци-
онного отклика, связанного с релаксационными колебаниями, на коэффициент:

 t 2
t

1( )
1 (2 )

A f
f

=
+ π τ

, (17.20)

где tτ  – время, требуемое носителю заряда для попадания на уровень, уча-
ствующий в лазерной генерации, которое включает в себя как транспорт но-
сителей 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 имеет вид

 RC 2 2
RC

1( )
1 (2 )

A f
f

=
+ πτ

, (17.21)

где постоянная времени RC RCτ = .
Из (17.20), (17.21) следует, что двукратное снижение амплитуды проис-

ходит на частоте 1
t, RC(2 ) .−πτ  Эта частота должна быть, по крайней мере, не 

ниже частоты модуляции собственной АЧХ лазерного диода. Например, для 
достижения модуляции на частоте свыше 10 ГГц произведение RC должно 
быть меньше 16 пФ∙Ом, а tτ  меньше 16 пс, рис. 17.7. 

Паразитные цепочки могут оказывать значительное влияние на модуляци-
онные характеристики лазера, если не используются специальные конструкции, 
позволяющие снизить их значения. Обратим внимание, что частота модуляции, 

*Конечное время поступления носителей заряда на рабочий уровень оказывает 
также и опосредованное влияние на модуляционные характеристики через его 
влияние на коэффициент компрессии усиления.
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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 паразит-
ные RC-цепочки пренебрежимы, произведение RC определяется удельными 
значениями емкости и сопротивления. 

Получить импульсы оптической мощности, следующие с частотой, пре-
вышающей предельную частоту прямой модуляции, позволяет использование 
режима синхронизации продольных мод.

Спектр излучения многочастотного лазера содержит множество про-
дольных мод, частоты колебаний (рис. 17.8, а) которых идут приблизительно 
эквидистантно с шагом 

 gr

R

1
2v
v

T L
δ = = , (17.22)

определяемым временем TR обхода резонатора. 
Если не предприняты какие-либо специальные меры, выходная мощность 

многочастотного инжекционного лазера, работающего в непрерывном режи- 
ме, характеризуется временно́й нестабильностью (шумом) вблизи среднего 
значения мощности, рис. 17.8, б. Это обусловлено случайным сложением 
множества продольных мод, временные колебания каждой из которых 

exp( 2 )n n nP i v tπ + ϕ  происходят независимо друг от друга и характеризуются 
случайной фазой .nϕ  В свою очередь, это вызвано тем, что каждая из  

Рис. 17.7. Амплитудно-частотная характеристика, 
ограниченная постоянной времени t, RCτ
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продольных мод порождена своим начальным фотоном в свой момент време-
ни и в произвольном месте резонатора. 

Если бы моменты рождения всех продольных мод были бы согласованы, 
их фазы совпадали бы. 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 этом случае мгновенное значение полной мощности лазера

 
2

( ) exp( 2 )= π + ϕ∑ n n n
n

P t P i v t  (17.23)

имеет вид серии пиков малой длительности τ, следующих с периодом RT  (рис. 
17.9, а). 

Длительность импульсов, излучаемых лазером, работающим в режиме 
синхронизации мод, обратно пропорциональна M – числу синхронизованных 
мод (рис. 17.9, б): 

 R
ML

TC
M

 τ =   
. (17.24)

Рис. 17.8. Схематическое изображение распределения интенсивности и фазы 
продольных мод (а) и зависимости мгновенной мощности от времени (б) в много-

частотном лазере

а

б
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Точное значение коэффициента пропорциональности MLC  зависит от 
формы импульсов. Например, в случае импульсов гауссовской формы он равен 
0.44, в случае sech2-импульсов – 0.31. Поскольку число синхронизованных 
мод пропорционально ширине занимаемого ими спектрального интервала 

R/v vM M T∆ = δ = , длительность импульсов также можно записать в виде:

 ML

v

Cτ =
∆

. (17.25)

Такие импульсы, для которых произведение длительности и спектральной 
ширины соответствует теоретическому пределу, называются Фурье-ограни-
ченными.

Рис. 17.9. Мгновенная мощность при синхронизации М мод одинаковой интенсивно-
сти (а) и зависимость длительности импульсов от числа синхронизованных мод (б). 

Вставка на рис. (а) – схематическое изображение фазы мод

а

б
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На практике, однако, длительность импульсов может в несколько раз 
превышать значение, определяемое спектральной шириной излучения. Это 
трактуется обычно как неполная синхронизация всех мод лазера. Уширение 
длительности импульса часто обусловлено дисперсией – зависимостью пока-
зателя преломления от длины волны. Разные продольные моды имеют разную 
скорость распространения, что затрудняет синхронизацию.

Пиковая мощность импульса возрастает пропорционально числу синхро-
низованных мод и может быть оценена как

 R
peak ML ,TP M P C P ≈ < > ≈ < >  τ

 (17.26)

где nP P< >= ∑  представляет собой среднюю мощность многочастотного 
лазера, определяемую суммой мощностей всех излучаемых продольных мод. 

Как правило, спектральная ширина огибающей спектра излучения v∆  
намного превосходит межмодовый интервал vδ . Поэтому длительность им-
пульсов может быть весьма малой, а пиковая мощность существенно превы-
шать среднюю мощность излучения лазера. Поэтому лазеры, работающие в 
режиме синхронизации мод, привлекательны для удвоения частоты излучения 
(поскольку эффективность преобразования возрастает с увеличением мощ-
ности импульса) и других применений, в которых важно высокое значение 
пиковой мощности. 

Спектральная ширина лазерного излучения ограничена шириной спек-
тра усиления. Поэтому минимальная теоретически возможная длительность 
импульса уменьшается при использовании активной среды с широким спек-
тром усиления. Это делает массивы самоорганизующихся квантовых точек, 
обладающие значительным неоднородным уширением уровней размерного 
квантования, идеальными кандидатами для использования в активной области 
лазеров, предназначенных для работы в режиме синхронизации мод.

Частота следования этих импульсов может варьироваться в достаточно 
широких пределах с помощью изменения длины лазерного резонатора. При 
L ~ 1 мм она составляет около 40 ГГц, что существенно превышает максималь-
ную достижимую частоту прямой модуляции интенсивности. Это позволяет 
использовать лазеры с синхронизацией мод в качестве источника импульсов 
в скоростных линиях связи. Такой характер излучения также может быть ис-
пользован, например, для задания тактовой частоты.

Различают методы активной, пассивной и гибридной синхронизации мод. 
Активная синхронизация состоит в периодической модуляции с частотой, 
близкой к R1/ T , потерь или усиления в лазерном резонаторе, например, с по-
мощью оптического модулятора или приложения высокочастотного сигнала 
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к области усиления или ее части. Только свет, находящийся в фазе с модуля-
цией, может распространяться в резонаторе (рис. 17.10). Таким образом, про-
дольные моды оказываются в фазе с модуляцией и друг с другом. Другими 
словами, заужение длительности импульса происходит потому, что передний 
и задний фронты импульса испытывают бо́льшие потери по сравнению с его 
пиком. 

При пассивной синхронизации периодическая модуляция потерь поддер-
живается самим оптическим импульсом. Пассивная синхронизация мод может 
быть достигнута с помощью введения в лазерный резонатор так называемого 
насыщаемого поглотителя – среды, которая имеет свойство увеличивать 
коэффициент пропускания на длине волны излучения лазера при увеличении 
интенсивности света. При малых интенсивностях насыщаемый поглотитель 
непрозрачен, а при больших интенсивностях просветляется до уровня оста-
точных (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 поглотителе. В то же время 
импульсы высокой интенсивности, возникающие при согласовании фаз, про-
светляют поглотитель и распространяются внутри резонатора. Поскольку моды, 
чьи фазы остались несогласованными, поглощаются, и вместо них порожда-
ются новые, рано или поздно подберется достаточное число согласованных 
по фазе мод, способных начать распространение. 

Пассивная синхронизация, в отличие от активной, не требует внешнего 
высокочастотного электрического сигнала, что значительно упрощает элек-
трическую цепь лазера, а кроме того позволяет, как правило, достичь мень-
шей длительности импульсов. Однако активная синхронизация дает более  

Рис. 17.10. Временна́я зависимость оптических потерь 
и мощности в лазере с активной синхронизацией мод
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высокую стабильность частоты повторения импульсов. Гибридная синхрониза-
ция заключается в использовании как активной, так и пассивной синхронизации 
и сочетает достоинства обоих методов.

В качестве насыщаемого поглотителя могут выступать, например, кра-
сители, некоторые кристаллические дефекты (например, созданные ионной 
имплантацией) и, при определенных условиях, ненакачанный участок активной 
области самого инжекционного лазера. Характеристикой поглотителя является 
время восстановления (τА). Насыщаемый поглотитель должен восстановиться 
(вновь стать непрозрачным) по крайней мере за время между двумя последова-
тельными 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.

Простейшая конструкция монолитного инжекционного лазера с пассив-
ной синхронизацией мод – двухсекционный лазер (рис. 17.11). Через секцию 
усиления протекает прямой ток, создающий лазерное излучение, тогда как 
другая секция находится под обратным смещением и служит в качестве на-
сыщаемого поглотителя. В более сложных конструкциях используются допол-
нительные 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 са-
мым контролировать частоту следования импульсов. Типичные длительности 
импульсов в монолитных лазерах составляют 0.5…10 пс, а пиковая мощность 
0.1…10 Вт (рис. 17.12).

В большинстве случаев в резонаторе лазера с синхронизацией мод цир-
кулирует один импульс оптической мощности, а период следования импульсов 
равен R1/ T . Такая ситуация носит название фундаментальной синхронизации 
мод. В некоторых случаях может реализоваться режим гармонической синхро-
низации мод, при котором в резонаторе одновременно циркулирует N импуль-
сов, а частота повторения импульсов пропорционально увеличивается и может 

Рис. 17.11. Двухсекционный лазер для пассивной синхро-
низации. К секции насыщающегося поглотителя приложено 
смещение UA, а через секцию усилителя протекает ток Igain
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достигать нескольких сотен ГГц. 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 два противоположно 
направленных оптических импульса одновременно проходят насыщаемый 
поглотитель. 

Рис. 17.12. Экспериментальные значения пиковой мощ-
ности и длительности импульсов в монолитных лазерах 

с синхронизацией мод на основе квантовых точек
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ГЛ А В А  1 8

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ,  
ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПТИЧЕСКИЕ  

ЛИНИИ СВЯЗИ

Вопрос о шумовых характеристиках возникает при рассмотрении про-
цессов детектирования лазерного излучения, в частности в оптических пере-
дающих системах, где какая-либо характеристика лазерного излучения является 
носителем информации. Таким образом, корректное измерение характеристики 
лазерного излучения означает адекватное прочтение передаваемой инфор-
мации. Ограничимся в дальнейшем рассмотрением случая, реализуемого в 
большинстве оптических систем связи, когда в качестве носителя информации 
выступает интенсивность (мощность) излучения. 

В системах оптической связи для детектирования оптического излучения 
обычно используется фотоэлектрическое преобразование, при котором при-
ходящая на фотодетектор оптическая мощность преобразуется в электрический 
сигнал (фототок). Даже в том случае, если мощность оптического излучения 
должна остаться неизменной в течение всего времени детектирования, фототок 
испытывает малые флуктуации ( )ni t  вблизи своего среднего значения i : 
( ) ( )ni t i i t= + . Флуктуации фототока (шумы) затрудняют корректное опреде-

ление оптического сигнала. 
Под шумовой мощностью понимают квадрат стандартного отклонения 

фототока от своего среднего значения в течение времени детектирования Т:

 
/2

2 2

/2

1 ( ( ) ) d
T

i
T

i t i t
T −

σ = −∫ . (18.1, а)

Электрическое отношение сигнал-шум (SNR) определяется как отношение 
квадрата среднего значения фототока к шумовой мощности:

 
2

2SNR
i

i=
σ

. (18.1, б)

Сигнал может быть зарегистрирован (корректно определен на фоне шу-
мов), если SNR превышает единицу. В большинстве случаев, однако, устанав-
ливается более жесткое требование к соотношению сигнал-шум. Например, 
для аналоговой передачи видео- или аудио-сигналов с высоким качеством 
требуемое значение SNR составляет 50–60 дБ. Значение шумовой мощности 
определяется различными механизмами, оказывающими влияние на процесс 
детектирования, так что 2 2

ki i
k

σ = σ∑ . Основными являются дробовый шум, шум 
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темнового тока, тепловой шум (также называемый Джонсоновским шумом 
или шумом Найквиста) и шум интенсивности лазерного излучения.

Дробовый шум обусловлен дискретной природой света, проявляющейся 
в том, что приходящая на детектор оптическая мощность поступает в виде 
квантов. Дробовый шум неизбежен в том смысле, что не зависит от качества 
детектора. Число фотонов n, приходящих на детектор за время детектирования, 
испытывает статистические флуктуации вокруг своего среднего значения 
n T= Φ , определяемого средним потоком фотонов / ( )PΦ = ω . Вероятность 
прихода n фотонов в случае монохроматического излучения может быть ста-
тистически описана с помощью распределения Пуассона (рис. 18.1)

 ( ) exp( )( )
!

nn np n
n

−= , (18.2, а)

поскольку поступление каждого из фотонов является независимым событием. 
Фотон, приходящий на фотодетектор, обладающий квантовой эффектив-

ностью η, с вероятностью η  порождает одну электронно-дырочную пару. 
Вероятность рождения электронно-дырочных пар также описывается рас-
пределением Пуассона, в котором среднее число событий m n T= η = ηΦ . 

Свойством распределения Пуассона является равенство квадрата стан-
дартного отклонения среднему числу событий: 

 2 2
0( ) ( )m m m m p m m∞

=σ ≡ − =∑ . (18.2, б)

Рис. 18.1. Распределение Пуассона при различном 
среднем значении числа независимых событий
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Поэтому квантовые флуктуации становятся заметны в случаях детекти-
рования малого среднего числа фотонов, что может иметь место при низкой 
мощности излучения и малых временах детектирования (высокой скорости 
передачи битов). Например, при падающей мощности –10 дБм с длиной вол-
ны 1.24 мкм в детекторе, обладающем единичной квантовой эффективностью, 
в течение одной секунды рождается в среднем 6∙1014 электронно-дыроч- 
ных пар. Неопределенность детектирования при этом составит всего 

/m mσ = 0.000004 %. Если же на детектор поступает в среднем 600 фотонов 
(что соответствует мощности –30 дБм в течение 0.1 нс), то mσ  = 25 и 

/m mσ =  4 %. Отметим, что, поскольку квантовая эффективность детектора 
всегда меньше 1, неопределенность числа электронно-дырочных пар /m mσ  
всегда больше неопределенности числа поступающих фотонов /n nσ .

Если фотодиод не обладает собственным усилением, рождение одной 
электронно-дырочной пары вызывает во внешней электрической цепи про-
текание заряда e, порождая импульс тока ( )eh t . Временной отклик ( )h t  опре-
деляется как быстродействием собственно детектора (временем пролета но-
сителей заряда через область p–n-перехода), так и RC-постоянной времени, 
формируемой сопротивлением и емкостью фотодетектора и его электрической 
цепи. Он характеризуется некоторой длительностью, которую обычно опре-
деляют как 

 

2

2
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h t dt

h t dt

∞

−∞
∞

−∞

 
 
  τ =
∫

∫
. (18.3)

Легко убедиться, что для импульса прямоугольной формы длительностью 
T0 введенная таким способом временна́я длительность τ  совпадает с T0.

Очевидно, что τ  есть минимальное возможное время детектирования и, 
соответственно, наименьшая длительность оптического сигнала, который 
может быть корректно измерен. 

Среднее значение фототока, возникающего в результате рождения одной 
электронно-дырочной пары, составляет /e τ. Если же в течение времени τ  
произошло рождение m электронно-дырочных пар, среднее значение фото-
тока составит

 ( ) 0/ ( / )i m e e R P= τ = ηΦτ τ = , (18.4, а)

где через 

 0 / ( )R e= η ω  (18.4, б)

обозначена чувствительность (responsivity) фотодетектора. 
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Мощность дробового шума в свою очередь определяется квадратом стан-
дартного отклонения числа рожденных пар

 ( ) ( )
shot

22 2
0/ /i me e R Pσ = τ σ = τ , (18.5, а)

а соотношение сигнал-шум:

 0
shotSNR

/
R P
e

=
τ

. (18.5, б)

Легко видеть, что в том случае, если дробовый шум доминирует по от-
ношению к другим видам шумов, соотношение сигнал-шум увеличивается с 
ростом поступающей оптической мощности. 

В обработке изменяющихся во времени сигналов вместо исследования 
вида их временно́го изменения ( )h t  зачастую удобно иметь дело со спектраль-
ным представлением сигнала (распределением по частотам ( )H v ). Оба пред-
ставления связаны друг с другом преобразованием Фурье:

 ( ) ( )exp( 2 )dH v h t j vt t
∞

−∞

= − π∫ , (18.6, а)

 ( ) ( )exp( 2 )dh t H v j vt v
∞

−∞

= π∫ . (18.6, б)

Временной отклик детектора может быть непосредственно определен 
подачей на вход детектора достаточно короткого оптического импульса, а 
частотный отклик – подачей синусоидально-модулированного сигнала.

Согласно теореме Парсеваля–Стеклова интеграл по времени от квадрата 
сигнала равен интегралу по частотам от квадрата частотного представления 
сигнала: 

 2 2( ) d ( ) dh t t H
∞ ∞

−∞ −∞

= ν ν∫ ∫ . (18.7, а)

В технике принято иметь дело только с односторонним спектром частот, 
меняющихся от 0 до ∞. Поскольку ( )h t  вещественная функция, то 2( )H v  – 
четная функция, так что теорему Парсеваля–Стеклова принято записывать в 
виде:

 2

0

( ) d ( )dh t t S v v
∞ ∞

−∞

=∫ ∫ , (18.7, б)

где 

 2( ) 2 ( )S v H v=  (18.7, в)

называют спектральной плотностью сигнала. 
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Характерную ширину функции ( )S v  можно определять различными 
способами*, однако в любом случае, в соответствии со свойствами преобра-
зования Фурье, сигнал меньшей временно́й длительности будет характеризо-
ваться более протяженным частотным спектром. Удобно определить спек-
тральную ширину B функции ( )S v  как

 
0

( )d
(0)

S vB v
S

∞

= ∫ . (18.8)

Воспользовавшись (18.7, б), а также тем, что согласно (18.6, а) 
( )d (0) (0) / 2h t t H S

∞

−∞
= =∫ , можно получить простое соотношение

 
1

2B
τ = , (18.9)

связывающее временну́ю длительность и спектральную ширину сигнала. Для 
импульса прямоугольной формы длительностью T0, Фурье-образ которого есть 
нормированный кардинальный синус ( )0sinc vT **, спектральная плотность 
первый раз обращается в ноль при частоте, равной 2B (рис. 18.2).

Применительно к быстродействию детектирующей системы, ( )S v  имеет 
смысл частотного отклика детектора. В случае детектирования аналогового 
сигнала частотный диапазон детектора должен соответствовать частотам 
гармоник, содержащихся в передаваемом сигнале. Гармоники, частоты которых 
превышают частотный диапазон детектирования В, будут обрезаться детекто-
ром, приводя к искажениям. В случае детектирования 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 минимальное значение B составляет 0.5…1 B0 (частоты следования 
битов).

С учетом (18.9), выражения (18.5) для мощности дробового шума и от-
ношения сигнал-шум записываются в общепринятом виде

 
shot

2
02i eR PBσ = , (18.10, а)

 0
shotSNR

2
R P

eB
= . (18.10, б)

*Зачастую для описания быстродействия системы детектирования также ис-
пользуют полную ширину временного отклика на половине высоты либо частоту, 
на которой частотный отклик спадает на 2 раза от максимального (низкочастотного) 
значения.

** sinc( ) sin( ) / ( ).x x x≡ π π
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Таким образом, соотношение сигнал-шум, определяемое дробовым шумом, 
растет пропорционально поступающей оптической мощности и убывает с ро-
стом частотного диапазона детектирования (уменьшением времени измерения) 
(рис. 18.3, а). При 100 % квантовой эффективности фотодетектора минимальное 
число фотонов, которое может быть зарегистрировано с SNR = 1, равно единице. 
Соответствующее минимальное значение оптической мощности составляет 
–65 дБм (0.32 нВт) для B = 1 ГГц и длине волны излучения 1.24 мкм.

При детектировании оптической мощности фотодиоды обычно работают 
при обратном смещении, что в частности обусловлено увеличением их быстро-
действия вследствие более быстрого растаскивания рожденных электронно-ды-
рочных пар. Даже если на детектор не падает излучение, через него протекает 
темновой ток idark обратно-смещенного p–n-перехода. Типичные значения 
idark 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: 

 
dark

2
dark2i ei Bσ = . (18.11)

Шум темнового тока не зависит от уровня оптической мощности и по-
тому доминирует над дробовым шумом в области малых мощностей сигнала 
(рис. 18.3, б). 

Рис. 18.2. Прямоугольный импульс, его Фурье-образ и 
спектральная плотность мощности
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Тепловой шум обусловлен хаотическим движением носителей заряда в 
электрическом проводнике, приводящим к возникновению случайного элек-
трического тока даже в отсутствии приложенного электрического напряжения. 
В большинстве случаев тепловой шум детектора обусловлен его нагрузочным 
резистором RL. Тепловой шум можно представить как включенный параллель-
но электрическому сопротивлению источник тока th ( )i t  с гауссовским рас-
пределением. Среднее значение этого тока равно нулю, но не его среднеква-
дратичное отклонение, что и является причиной возникновения шума. Можно 
показать, что спектральная плотность шумовой мощности

Рис. 18.3. Фототок, шумовой ток и отношение сигнал-шум 
в зависимости от оптической мощности для: а – дробового 
шума; б – шума темнового тока и теплового шума. B = 1 ГГц, 

R0 = 1 А/Вт, idark = 20 нА, RL = 50 Ом

а

б
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th

B

L L

B

4 4( )
exp 1

i
hv k TS v

R Rhv
k T

= ≈
 

−  

, (18.12, а)

так что мощность теплового шума есть

 
th th

2 B

L0

4( )d
B

i i
k TS v v B
R

σ = =∫ , (18.12, б)

а отношение сигнал-шум

 
2

0
th

B L

( )SNR
(4 / )

R P
k T R B

= . (18.12, в)

Так же как и мощность шума темнового тока, мощность теплового шума 
не зависит от величины детектируемой оптической мощности, а отношение 
сигнал-шум пропорционально квадрату мощности (рис. 18.3, б). Обе эти раз-
новидности шума обусловлены не нестабильностью приходящего излучения, 
а фотоприемником. Еще одним источником шума могут служить флуктуации 
носителей заряда в транзисторах, используемых в усилителе приемника, и в 
других электрических элементах. Их совокупный эффект принято называть 
шумом электрической цепи детектора (circuit noise) 

cir

2
iσ . 

Шумовой характеристикой детектора является эквивалентная шумовая 
мощность (NEP, noise equivalent power), определяемая как мощность оптиче-
ского сигнала, обеспечивающего равное 1 отношение сигнал-шум. Поскольку 
шумовая мощность в большинстве случаев пропорциональна частотному 
диапазону детектора B, эквивалентную шумовую мощность обычно нормиру-
ют на B :

 cirSNR 1

0
NEP iP

B R B
= σ

≡ = . (18.13)

Эквивалентная шумовая мощность быстродействующих детекторов спек-
трального диапазона волоконно-оптической связи типично составляет 
10…50 пВт/(Гц)0.5. Если величина NEP  детектора известна, шумовая мощ-
ность и отношение сигнал-шум могут быть вычислены с помощью следующих 
выражений:

 ( )
cir

22
0NEPi R Bσ = , (18.14, а)

 
2

cir 2SNR
NEP

P
B

= . (18.14, б)

При типичных значениях NEP, шум электрической цепи доминирует над 
дробовым шумом вплоть до умеренных значений оптической мощности. 
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Наконец, еще одним фактором, оказывающим влияние на детектирование 
оптического излучения, является временна́я нестабильность мощности лазера, 
которая в силу тех или иных процессов испытывает малые флуктуации ( )p tδ  
вблизи своего среднего значения P. Подчеркнем, что рассматриваемая не-
стабильность оптической мощности не связана с квантовыми флуктуациями. 
Поэтому вызываемый этой нестабильностью шум иногда называют избыточ-
ным оптическим шумом. 

Мерой временно́й стабильности излучения является шум относительной 
интенсивности, 
 2

( )
RIN( ) pS v

v
P

= , (18.15, а)

определяемый как отношение спектральной плотности флуктуаций оптической 
мощности 

 
2

( ) 2 ( )exp( 2 )dpS v p t j vt t
∞

−∞
= δ − π∫  (18.15, б)

к квадрату средней мощности. 
В то время как мощность дробового шума пропорциональна первой сте-

пени среднего значения приходящей на детектор оптической мощности, мощ-
ность оптического шума пропорциональна квадрату приходящей на детектор 
оптической мощности (рис. 18.4, а):

 
opt

2 2 2
0 0

0 0

( )d ( ) RIN( )d
B B

i pR S v v R P v vσ = =∫ ∫ . (18.16, а)

Часто шум относительной интенсивности характеризуют его средним 
значением RIN< >  в пределах частотного диапазона детектирования: 

 
opt

2 2
0( ) RINi R P Bσ = < > . (18.16, б)

Отношение сигнал-шум, определяемое шумом относительной интенсив-
ности,

 opt
1SNR

RIN B
=

< >
 (18.17)

не зависит от величины оптической мощности, приходящей на детектор. При 
достаточно высоких значениях приходящей на детектор мощности шум от-
носительной интенсивности доминирует над остальными видами шума, так 
что отношение сигнал-шум выходит на постоянное значение, рис. 18.4, б. 
Наибольшее значение RIN< >, при котором сигнал может быть детектирован, 
равно 1/ B, что для частотного диапазона B = 1 ГГц составляет –90 дБ/Гц.

Флуктуации интенсивности лазерного излучения могут быть обусловлены 
различными факторами, наиболее фундаментальные из которых связаны с 
квантовой природой процесса лазерной генерации и состоят в вероятностном 
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характере процесса спонтанного излучения и процессов генерации и реком-
бинации носителей заряда в активной области лазера. В полуклассическом 
описании флуктуации учитываются добавлением в скоростные уравнения 
ланжевеновских шумовых источников (сил), обусловленных спонтанным из-
лучением и генерацией/рекомбинацией носителей, имеющих нулевое среднее 
значение и отличные от нуля значения автокорреляции (среднее значение 
квадрата) и кросс-корреляции. 

Рис. 18.4. Фототок, шумовой ток и отношение сигнал-шум в зависимости от опти-
ческой мощности для: а – шума оптической интенсивности <RIN> = –140 дБ/Гц, 
В = 1 ГГц; б – дробового шума, шума детектора и шума оптической интенсивности 

(R0 = 1 А/Вт, NEP = 20 пВт/(Гц)0.5)

а

б
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Малосигнальный анализ скоростных уравнений дает следующее значение 
для спектральной плотности мощности оптического шума одночастотного 
лазера:

 ( )
( )

22

1/2 22 2 2 2
R

/ 24RIN( )
( ) / 2

v
v v

v f v
+ γ π

≈
π − + γ π

, (18.18)

где 1/2v  обозначена ширина линии лазерной генерации одночастотного лазера, 
даваемая формулой Шавлова–Таунса. 

Спектр шумов RIN( )v  одночастотного лазера практически не зависит от 
частоты в низкочастотной области, имеет максимум вблизи частоты релакса-
ционных колебаний, обусловленный резонансным взаимодействием фотонов 
и носителей заряда, и быстро убывает в области высоких частот (рис. 18.5, а). 
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. 18.5, б).

Хотя отношение сигнал-шум, обусловленное нестабильностью оптической 
интенсивности, и не зависит от величины мощности, приходящей на детектор, 
оно зависит от режима работы лазера – того, насколько ток накачки лазера 
близок к порогу генерации. Шум относительной интенсивности одночастот-
ного лазера максимален вблизи порога лазерной генерации и уменьшается с 
ростом выходной мощности (рис. 18.5, а, б). 

В большинстве случаев, когда ток смещения не слишком близок к порогу 
генерации, шум относительной интенсивности RIN< >  оказывается в одно-
частотном лазере приемлемо низким для того, чтобы позволить его использо-
вание в системах оптической передачи информации. В том же случае, когда 
излучение лазера не является полностью одночастотным, имеет место замет-
ное возрастание оптических шумов в низкочастотной области спектра. Это 
явление, получившее название шум разделения мод, обусловлено перерас-
пределением мощности излучения между различными модами, даже если 
полная мощность лазерного излучения остается постоянной (выражение для 
шумового спектра полной мощности приблизительно соответствует приве-
денному выше выражению для одночастотного лазера).

Оптический шум снижается при увеличении коэффициента подавления 
боковых мод SMSR (рис. 18.6). Для почти одночастотного лазера спектр шума 
описывается выражением:

 
4

R
0 2

2 2S

RIN( ) RIN ( ) 1

2 2

f Sv v
P

v v

 
 
  ≈ +     γ  γ     + +           π π  

, (18.19)
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где 0RIN ( )v  – спектр шумов одночастотного лазера, S 1/24 ( / )v P Sγ = π , P – 
мощность основной моды, S – мощность боковой моды. 

Шум разделения мод многочастотного лазера, вызывая снижение отно-
шения сигнал-шум, препятствует использованию излучения отдельных мод 
многочастотного лазера в системах оптической связи. Расчеты показывают, 
что при коэффициенте подавления боковых мод более 30 дБ шум разделения 
мод практически не оказывает влияния на характеристики лазера. Поэтому 

Рис. 18.5. Спектральная мощность шума относительной интенсивности одночастот-
ного лазера (а) и отношение сигнал-шум в зависимости от частотного диапазона 

детектирования (б) при различной выходной мощности лазерного излучения

а

б
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такая величина SMSR обычно считается критерием одномодового характера 
лазерного излучения.

Одновременная передача нескольких информационных каналов по 
одному оптическому волноводу на разных несущих длинах волн позволяет 
существенно увеличить пропускную способность линии связи. Эта техно-
логия, 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 длинах волн (рис. 18.7). 

Шумовую стабильность оптической линии связи принято характеризовать 
вероятностью появления ошибочных битов (BER, bit error rate), показыва-
ющей, 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.

а

б

Рис. 18.6. Спектр шума относительной интенсивности основной моды (а) и от-
ношение сигнал-шум для основной моды в зависимости от частотного диапазо-
на детектирования (б) при различном коэффициенте подавления боковых мод 

при полной мощности 10 мВт
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В случае наиболее широко распространенной в настоящее время бинарной 
(двухуровневой) кодировки среднее в течение бита значение мощности опти-
ческого излучения может принимать одно из двух значений: 1P  либо 0P , ко-
торым соответствуют значения сигнала 0,1 0 0,1,i R P=  определяющие бинарные 
«1» и «0». Отношение 

 1 0ER /P P=  (18.20, а)

называют коэффициентом экстинкции, а величину

 1 0 1 0( ) / ( ) (ER 1) / (ER 1)m P P P P= − + = − +  (18.20, б)

– индексом амплитудной модуляции. Легко видеть, что 1, 0 av(1 ) ,P m P= ±  где 

a 0 1( ) / 2vP P P= +  – среднее значение мощности. В случае ослабления оптиче-
ского сигнала значение индекса амплитудной модуляции, как правило, сохра-
няется. Как будет видно из дальнейшего рассмотрения, величина m имеет 
важное значение для детектирования оптического сигнала.

В процессе детектирования детектор производит сравнение среднего в те-
чение бита значения сигнала i  с некоторым опорным сигналом b, который на-
зывается порогом принятия решения или порогом срабатывания. Если i b> , 
значение бита будет идентифицировано как «1», а в противном случае как «0». 
Если порог срабатывания b лежит между 0i  и 1i , то, в случае должной синхро-
низации времени срабатывания цепи сравнения, единственной причиной 
ошибочного определения значения бита является шум фототока (рис. 18.8). 

При не слишком малых значениях приходящей мощности можно полагать, 
что распределение плотности вероятности сигнала имеет гауссовский вид:

 
( )2

1, 0
1, 0 22

1, 01, 0

1( ) exp ,
22

i i
p i

 −
 = −
 σπσ  

 (18.21)

Рис. 18.7. Архитектура оптического передатчика со спектральным уплотне-
нием каналов на основе массива одночастотных лазеров
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где 1,0σ  есть обусловленное шумами среднеквадратичное отклонение от ожи-
даемого значения 1,0i . Вероятность (1 0)p  определения «1» при отправлении 
«0» равна вероятности значению i лежать в пределах от γ до ∞:

        ( ) ( )2
0 0

0 22
0 00

1 11 0 ( )d exp d erfc
22 22b b

i i b ip p i i i
∞ ∞    − −= = − =    σ σ πσ  
∫ ∫ . (18.22, а)

Аналогично

 ( ) 1
1

1

10 1 ( )d erfc
2 2

b i bp p i i
−∞

 −= =  σ ∫ . (18.22, б)

Здесь 
22erfc( ) 1 erf ( ) dx

z

z z e x
∞

−= − =
π ∫  есть комплементарная функция 

ошибки.
При равновероятном отправлении «0» и «1» вероятность появления оши-

бочных битов:

 0 1

0 1

1BER erfc erfc
4 2 2

b i i b    − −= +    σ σ   
. (18.23)

Наименьшее значение BER  достигается, когда оба аргумента функций 
erfc в выражении (18.23) сравниваются, что имеет место при оптимальном 
уровне принятия решения 

 1 0 0 1
opt

1 0

i ib σ + σ=
σ + σ

, (18.24, а)

Рис. 18.8. Возникновение ошибки прочте-
ния бита при передаче двоичного кода
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таком, что 

 opt 0 1 opt

0 1

b i i b
Q

− −
= ≡

σ σ
. (18.24, б)

Отношение 

 1 0

1 0

i iQ −=
σ + σ

 (18.25)

часто называют оптическое отношение сигнал-шум. Следует обратить внима-
ние, что Q отличается от рассмотренного ранее определения электрического 
отношения сигнал-шум. 

Само наименьшее значение BER равно:

 min
1BER erfc
2 2

Q =   
. (18.26)

Вероятность появления ошибочных битов резко уменьшается с ростом Q 
(рис. 18.9). Для безошибочной передачи с BER = 10-9 (10-12) требуется значение 
Q-фактора не хуже Qmin = 6 (7).

Q-фактор и, соответственно, вероятность появления ошибочных битов в 
общем случае зависят от значения приходящей на детектор оптической мощ-
ности верхнего и нижнего уровней, связанных между собой коэффициентом 
экстинкции (рис. 18.10). Чем выше значение мощности и чем выше коэффи-
циент экстинкции, тем больше значение Q и тем ниже BER оптической си-
стемы. Существует минимальное значение оптической мощности (можно 

Рис. 18.9. Зависимость вероятности передачи ложного 
бита от Q-фактора. Штриховая линия показывает уровень, 

отвечающий безошибочной передаче



347

ЧАСТЬ 5

говорить о минимальном уровне средней мощности либо минимальном зна-
чении мощности верхнего уровня 1,minP ), которое позволяет обеспечить без-
ошибочную передачу бинарной последовательности с заданной скоростью.

Когда приходящая на детектор мощность мала, как это обычно имеет 
место при передаче на большие расстояния, 1 0σ ≈ σ ≡ σ, т. к. шумовая мощ-
ность не зависит от величины сигнала и определяется эквивалентной шумовой 
мощностью детектора. Если индекс амплитудной модуляции близок к 1, ми-
нимальная мощность верхнего уровня практически не зависит от m (вставка 
к рис. 18.10). Приближенно можно полагать, что 0 0i = , так что выражение для 
Q-фактора принимает вид:

 1 1

2 2NEP
i PQ

B
≈ =

σ
. (18.27, а)

Когда же оптическая мощность велика (например, при передаче сигнала 
на сверхмалых расстояниях), шумы в основном обусловлены шумом относи-
тельной интенсивности, так что значение Q-фактора перестает зависеть от 
уровня оптической мощности:

 1 0

1 0( ) RIN RIN
i i mQ

i i B B
−≈ =

+ < > < >
. (18.27, б)

В этом случае вероятность появления ошибочных битов зависит только от 
индекса амплитудной модуляции и интегрального значения шума интенсивности 
оптического сигнала.

Рис. 18.10. Зависимость Q-фактора от мощности сигнала верхнего уровня при раз-
личном значении индекса амплитудной модуляции m. На вставке – зависимость 
минимальной мощности от m. Расчет для параметров, использованных на рис. 18.4
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Как видно из данных расчетов, приведенных на рис. 18.11, для безоши-
бочной передачи информации по оптическому каналу при величине ампли-
тудной модуляции m = 0.5 (ER = 4.7 дБ) интегральное значение RIN B< >  
шума интенсивности оптического сигнала должно быть по крайней мере не 
хуже 0.5 %, что для частотного диапазона в 10 ГГц соответствует среднему 
значению приведенного шума интенсивности RIN< >  не хуже –125 дБ/Гц. 

Как обсуждалось выше, когда коэффициент подавления боковых мод 
уменьшается, приведенный шум интенсивности одной продольной моды воз-
растает до неприемлемо высоких значений (более –120 дБ/Гц). Исключение со-
ставляют некоторые лазеры на основе квантовых точек. Даже в многочастотных 
лазерах на квантовых точках шум относительной интенсивности выделенной 
моды резонатора, измеренный в диапазоне до 10 ГГц, может быть меньше  
–125 дБ/Гц (рис. 18.12). Благодаря этому, с использованием спектральной 
селекции продольных мод и последующей внешней модуляции выделенной 
моды, была продемонстрирована безошибочная передача на частоте 10 Гб/с. 

Таким образом, использование одиночного лазера на основе квантовых 
точек с резонатором Фабри–Перо и спектральным разделением каналов может 
стать альтернативой применению массивов одночастотных полупроводниковых 
лазеров. 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 от-
слежена по длине волны одного канала.

Рис. 18.11. Зависимость частоты появления ошибочных битов 
от среднего значения шума интенсивности для B  = 10 ГГц при 
различных значениях коэффициента амплитудной модуляции
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Знание шумовых характеристик приемника и лазерного источника, а 
также свойств самой линии связи позволяет определить параметры линии 
оптической связи – требуемую мощность лазерного излучения, предельную 
дальность связи и максимальную скорость передачи битов. При заданной 
мощности источника и скорости передачи битов дальность связи может быть 
ограничена либо размытием оптического импульса вследствие дисперсии, 
либо затуханием мощности оптического сигнала. Соответственно говорят о 
линии связи, ограниченной дисперсией (dispersion limited) либо затуханием 
(attenuation limited).

Оптическая связь получила широкое распространение благодаря появле-
нию оптических волокон, обладающих малым коэффициентом затухания 
оптического сигнала. Коэффициент затухания α выражается в дБ/км. Спек-
тральная зависимость α (рис. 18.13) обусловлена взаимодействием поглощения 
и рассеяния света. Поглощение определяется обычно радикалами OH+ и ле-
гирующими примесями, введенными для модификации показателя преломле-
ния стекла, и имеет дискретный спектральный характер, определяемый эле-
ментным составом стекла. Рассеяние имеет монотонный характер 41 /∝ λ . 

В результате наложения спектров поглощения и рассеяния образуется 
три спектральных окна прозрачности на длинах волн около 850, 1300 и 1550 
нм, которые могут быть использованы в волоконно-оптической связи. Разви-
тие технологии оптических волокон привело к уменьшению интенсивности 
пиков поглощения, лежащих между окнами прозрачности. Современные  

Рис. 18.12. Спектр излучения многочастотного лазера на квантовых 
точках (сплошная линия) и интегральный шум относительной ин-
тенсивности спектрально-выделенных продольных мод (символы)
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одномодовые оптические волокна* име-
ют α около 0.32–0.34 дБ/км для света с 
длиной волны 1.31 мкм и 0.18–0.20 дБ/
км для 1.55 мкм, рис. 18.13. Коэффици-
ент затухания света в многомодовом во-
локне заметно выше и составляет около 
2.5–3.5 дБ/км для длины волны 0.85 мкм 
и около 0.7–1.5 дБ/км для 1.31 мкм. 

Если lasp  – выраженная в дБм мощ-
ность лазерного источника**, то мощ-
ность, приходящая на детектор detp , есть:

             det las cp p p L= − − α ,        (18.28)

где cp  – потери, обусловленные вводом излучения в волокно, вводом в детек-
тор, а также стыками волокна. Обычно полагают около 0.75 дБ на каждый 
коннектор и около 0.1 дБ на каждый стык волокна. 

Затухание мощности излучения по мере распространения приводит к тому, 
что после прохождения некоторой длины линии  мощность излучения окажет-
ся меньше минимального значения мощности min

detp , которая позволяет обе-
спечить необходимое для безошибочной передачи отношение сигнал-шум. 
Таким образом, дальность связи, определяемая затуханием сигнала, есть

 ( )min
max las det c m

1L p p p p= − − −
α

, (18.29)

где mp  – запас надежности линии связи, типично составляющий 3 дБ, ис-
пользуемый для того, чтобы учесть непредвиденные потери мощности в линии. 

Из (18.27, а) следует, что минимальная требуемая мощность

 ( )min
det min10lg 2NEP / mWp BQ=  (18.30)

возрастает с ростом частотного диапазона B. Следовательно, дальность связи 
снижается при увеличении скорости передачи битов 0 ~B B (рис. 18.14).

Расчеты показывают, что, при типичных потерях и характеристиках фото-
приемника, дальность связи (без использования промежуточного усиления сиг-
нала) с использованием одномодового волокна может составлять около 100 км 
для длины волны 1.55 мкм. Рекомендуемая IEEE дальность связи на скорости 1 
Гб/с составляет 70 км для 1.55 мкм и 5 км для 1.31 мкм (одномодовое волокно 

*Например, семейство одномодовых волокон SMF-28 фирмы Corning.
** 10lg( / mW).p P=

Рис. 18.13. Схематический вид спектра 
затухания первых оптических волокон
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9/125 мкм), 550 и 220 м для 1.31 и 0.85 мкм соответственно (многомодовое 
волокно 62.5/125 мкм).

Любой лазерный импульс имеет конечную спектральную ширину. Раз-
ница в групповых скоростях различных спектральных компонент импульса 
приводит к его размытию по мере распространения в оптической среде. В 
свою очередь, это вызывает межсимвольную интерференцию – перекрытие 
соседних битов, приводя к ошибке определения значения бита даже при до-
статочной мощности сигнала.

Временной отклик линии связи TD есть минимальное время между двумя 
последовательными оптическими импульсами, поданными на вход оптической 
линии, которые могут на выходе линии быть разрешены без значительного 
перекрытия друг с другом. Временной отклик линии возрастает с увеличением 
ее длины: 

 D DT a L= , (18.31)

где коэффициент пропорциональности Da  определяется характеристиками 
материала, формирующего линию связи, волноводными характеристиками  
и т. д. Для определенности положим, что предельный временной отклик max

DT ,  
при котором межсимвольная интерференция отсутствует, составляет 1/2 от 
длительности бита 0 01 /T B= . Таким образом, дальность оптической линии, 
ограниченной дисперсией, может быть найдена из условия: 

 max
D D max 0(1 / 2)T a L T= ≈ , (18.32, а)

Рис. 18.14. Зависимость минимальной мощности детек-
тирования и дальности оптической связи, ограниченной 
затуханием, от скорости для различных значений затухания 

(plas = 1 дБм, NEP = 20 пВт/(Гц)0.5, pm = 3 дБ, pc = 2 дБ)
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откуда следует, что максимальная дальность связи:

 max
D 0

1
2

L
a B

≈  (18.32, б)

обратно пропорциональна скорости.
В многомодовом волокне временной отклик обусловлен одновременным 

распространением нескольких оптических мод, каждая из которых характери-
зуется своей групповой скоростью. Это явление называется модовой диспер-
сией. В случае многомодового волокна со ступенчатым профилем показателя 
преломления уширение импульса дается выражением: 

 D
core2
na

c
δ≈ , (18.33)

где core clad core( ) /n n n nδ = −  – относительный скачок показателя преломления 
между сердцевиной (ncore) и обкладкой (nclad) волокна, core core/c c n=  – скорость 
света в сердцевине волокна. Например, при типичных значения ncore ≈ 1.45 и 

nδ ≈ 0.01, значение Da  оказывается равным 24 нс/км, а произведение max 0L B  
около 0.02 км-Гб/с.

Таким образом, предельная дальность связи, в зависимости от скорости 
передачи битов, задается совместным действием ограничений, накладываемых 
затуханием сигнала и его дисперсионным размытием (рис. 18.15).

В волокне с достаточно малым радиусом сердцевины по отношению к 
длине волны может распространяться только фундаментальная мода LP01 

Рис. 18.15. Дальность оптической связи в многомодовом волокне со ступенчатым 
показателем преломления ( nδ = 0.01), ограниченная затуханием (штриховые кривые) 

и модовой дисперсией (сплошная кривая) в зависимости от скорости передачи
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(см. главу 7). Поскольку диаметр волокна фиксирован (типично 8–9 мкм), для 
более коротких волн волокно является многомодовым, а для более длинных 
волн – одномодовым. Наименьшая длина волны, при которой сохраняется одно-
модовый характер волокна (длина волны отсечки), составляет 1.25–1.26 мкм.

В одномодовом волокне причиной уширения распространяемого оптиче-
ского импульса является его конечная спектральная ширина λδ  в сочетании 
с хроматической дисперсией – зависимостью групповой скорости от длины 
волны излучения:

 Da Dλ λ= δ , (18.34, а)

где коэффициент хроматической дисперсии по определению есть

 gr(1 / )D d v dλ = λ. (18.34, б)

Хроматическая дисперсия обусловлена двумя явлениями – материальной 
дисперсией, т. е. зависимостью показателя преломления материала волокна 
от длины волны, а также волноводной дисперсией – зависимостью групповой 
скорости от отношения радиуса волновода к длине волны. 

Если бы свет распространялся не в волноводе, а в изотропной среде, 
то групповая скорость определялась бы только показателем преломления n 
среды распространения и его зависимостью от длины волны излучения. В 
этом случае коэффициент хроматической дисперсии равен коэффициенту 
материальной дисперсии:

 2 2
m ( / )(d / d )D c n= − λ λ . (18.35)

Для кварцевого стекла, являющегося наиболее распространенным мате-
риалом оптических волокон, коэффициент материальной дисперсии mD  ме-
няет знак при длине волны около 1.28 мкм, рис. 18.16. Отрицательный коэф-
фициент дисперсии означает, что волны с большей длиной волны распростра-
няются быстрее более коротких волн.

Для света, движущегося в волноводе, постоянная распространения β за-
висит не только от материальных параметров, но и от приведенного радиуса 
волновода ( )2 /V R NA≡ π λ , который в свою очередь зависит от отношения 

/R λ. В зависимости от V постоянная распространения может принимать 
значения от clad (2 / )n π λ  при малых V до core (2 / )n π λ  при больших V (см. гла-
ву 7). Изменение длины волны вызывает изменение значения параметра V, а 
следовательно, и величины β. В отсутствие материальной дисперсии, т. е. при 
независимости числовой апертуры от частоты, коэффициент хроматической 
дисперсии равен волноводной дисперсии, которая определяется выражением:

 
2

2
w 2

1 d
2 d

D V
c V

β= −
π

. (18.36)
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Хотя волноводная дисперсия типично не велика по абсолютной величине 
(несколько единиц пс/(км-нм), рис. 18.17), ее учет приводит к сдвигу длины 
волны, отвечающей нулевому значению коэффициента дисперсии, в сторону 
бо́льших длин волн, поскольку wD  < 0. Для волокна с малым относительным 
скачком показателя преломления m wD D Dλ ≈ + . 

Для расчета коэффициента хроматической дисперсии в стандартном одно-
модовом волокне используют выражение:

 
4

0 0
34

SDλ
 λ≈ λ − λ 

, (18.37)

Рис. 18.17. Зависимость коэффициентов материальной 
Dm, волноводной Dw и хроматической Dλ дисперсии 
от длины волны излучения в одномодовом волокне

Рис. 18.16. Зависимость показателя преломления n, 
группового индекса N и материальной дисперсии Dm 

кварцевого стекла от длины волны
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где 0λ  ≈ 1.31 мкм – длина волны, отвечающая нулевой хроматической дис-
персии, S0 ≈ 0.09 пс/(км-нм2). Типичные значения коэффициента хроматической 
дисперсии для света с длиной волны 0.85, 1.31 и 1.55 мкм составляют около 
–90…–80, 1 и 17 пс/(км-нм) (рис. 18.17). 

Зависимостью волноводной дисперсии от длины волны можно управ-
лять в определенных пределах с помощью изменения профиля показателя 
преломления оптического волокна. Существуют так называемые волокна со 
сдвинутой дисперсией, в которых за счет увеличения абсолютного значения 
волноводной дисперсии длина волны, отвечающая нулевой хроматической 
дисперсии, сдвинута в область бо́льших длин волн. Например, в так называ-
емом волокне с ненулевой сдвинутой дисперсией (non-zero dispersion-shifted 
fiber) Dλ составляет около 4 пс/(км-нм) для излучения с длиной волны вблизи  
1.55 мкм. Однако коэффициент ослабления в волокнах со сдвинутой дисперсией 
типично выше значений в стандартном волокне. 

В соответствии с (18.34), для одномодового волокна:

 max 0
1

2
L B

Dλ λ
=

δ
. (18.38)

Под λδ  следует понимать усредненную во времени спектральную шири-
ну излучения лазера, на которую оказывает влияние не только мгновенная 
ширина спектра излучения, но и его нестабильность, обусловленная, например, 
нестабильностью температуры рабочей области. Уменьшение спектральной 
ширины линии позволяет увеличить дальность связи, ограниченную диспер-
сией. 

Полагая λδ  равным 5 нм, расчетное значение произведения 0 maxB L  со-
ставляет 6 Гб/с-км для коэффициента хроматической дисперсии 17 пс/(км-нм) 
( λ  ~ 1.55 мкм). Для такой же спектральной ширины снижение Dλ до  
1 пс/(км-нм) ( λ  ~ 1.31 мкм) увеличивает 0 maxB L  до 100 Гб/с-км, рис. 18.18. 
Примерно такого же увеличения произведения скорость-дальность можно 
достичь и для длины волны 1.55 мкм, если спектральная ширина лазерного 
источника уменьшена до 0.5 нм.

Очевидно, что λδ  не должна превышать разделения между соседними 
спектральными каналами, используемыми в системах со спектральным уплот-
нением (WDM). В стандарте DWDM (dense WDM) разделение между сосед-
ними линиями типично равно 100 ГГц (0.8 нм вблизи 1.55 мкм) с центральным 
каналом на частоте 193.10 ТГц (1552.5 нм). Необходимая λδ  достигается за 
счет использования стабилизированных РОС-лазеров. В настоящее время 
внедрены системы с разделением 50 и 25 ГГц, ведутся разработки стандарта 
S-DWDM (super-dense DWDM) с разделением между каналами 12.5 ГГц (око-
ло 0.1 нм). 
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Излучение с длиной волны около 1.31 мкм не используется, во всяком 
случае до последнего времени, в системах дальней связи вследствие отсутствия 
удобных промежуточных волоконных усилителей, которыми для длин волн 
около 1.55 мкм служат легированные ионами эрбия волоконные усилители. 

.Рис. 18.19. Зависимость предельной дальности воло-
конной оптической связи от скорости передачи для двух 
окон прозрачности волокна: сплошная линия – огра-
ничено затуханием (1 мВт); штриховая линия – огра-
ничено дисперсией ( λδ  = 0.5 нм); точечная линия – 

ограничено Фурье-преобразованием

Рис. 18.18. Зависимость произведения скорость-даль-
ность оптической связи, ограниченной дисперсией, от 
спектральной ширины излучения для некоторых типич-
ных значений коэффициента хроматической дисперсии
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Однако лазерные источники с такой длиной 1.31 мкм представляют интерес 
для систем средней и ближней связи, т. к. для них определяющей является 
возможность увеличить скорость передачи за счет близкой к нулю дисперсии 
волокна (рис. 18.19).

Наименьшая возможная ширина линии, так называемая ширина линии, 
ограниченная Фурье-преобразованием (Fourier-transform limited), обусловлена 
конечной временной длительностью сигнала T. В частотном представлении 
она составляет FT 1 / 2v T= . Поскольку 01 /T B= , в спектральном представлении 
минимальная ширина линии составляет:

 
2 2

FT FT 02
v B

c c
λ λδ = = . (18.39, а)

Таким образом, наименьшая возможная ширина линии растет пропорци-
онально скорости передачи битов. Для скорости 10 Гб/с она составляет около 
0.03 и 0.04 нм для λ = 1.31 и 1.55 мкм соответственно. Предельная дальность ли-
нии связи, ограниченная Фурье-преобразованием, таким образом, выражается:

 max, FT 2 2
FT 0 0

1
2 λ λ

= =
δ λ

cL
D B D B

. (18.39, б)

Как видно из рис. 18.19, при сверхвысоких скоростях передачи (более 
100 Гб/с) или при дальнейшем спектральном уплотнении каналов менее 
12.5 ГГц, накладываемые Фурье преобразованием ограничения окажутся 
преобладающими.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За время, прошедшее с середины 70-х годов прошлого столетия, полу-
проводниковые лазеры пережили стремительное развитие. Первое поколение 
подобных лазеров – поколение лазеров на основе объемных слоев полупрово-
дникового материала – сменилось лазерами на квантовых ямах, которые, пройдя 
в 80-е годы стадию быстрого улучшения своих приборных характеристик, к 
началу 90-х по существу достигли предела своих возможностей. Дальнейший 
прогресс полупроводниковых лазеров был связан с появлением новых или 
оптимизацией известных конструктивных решений, таких как вертикально из-
лучающие лазеры, а также разработкой технологии новых полупроводниковых 
материалов. Ярким примером может служить появление лазерных структур, ис-
пользующих в активной области соединения азота и позволяющих значительно 
расширить границы спектральной области, доступной для полупроводниковых 
лазеров как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах.

В начале 90-х годов появилось и начало развиваться новое поколение ла-
зеров 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 существенно-
го усложнения технологии изготовления лазеров. Как оказалось, по существу 
любая пара полупроводниковых материалов, обладающая достаточным рас-
согласованием кристаллических решеток, имеет тенденцию к формированию 
самоорганизующихся квантовых точек. Это снимает многие имевшиеся ранее 
ограничения на выбор материала активной области, обеспечивая известную 
гибкость конструкции, длины волны излучения…

Путь от демонстрации первого лазера на основе квантовых точек, ра-
ботающего 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 арсенид-галлиевых 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 характе-
ристик к температуре, продемонстрированной в структурах с легированными 
примесью p-типа квантовыми точками. 

Преимуществом полупроводниковых лазеров, по сравнению с лазерами 
других типов, с момента их появления была компактность, что открыло возмож-
ности для принципиально новых областей использования. Однако за последние 
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десятилетия характерный размер так называемых полосковых лазеров практи-
чески не изменился, оставаясь по порядку величины на уровне миллиметра. 
Существенный прорыв в снижении размеров лазерных диодов произошел с 
появлением лазеров, в основе которых положены оптические микрорезонаторы. 
Вслед за разработкой лазеров с вертикальным микрорезонатором интерес ис-
следователей привлекли микродисковые и микрокольцевые лазеры. Выигрыш в 
занимаемой лазерным диодом площади и снижение энергопотребления делают 
микролазеры кандидатами для реализации систем оптической связи на малых 
и сверхмалых расстояниях – между платами и внутри плат устройств передачи 
и обработки информации.

В ближайшем будущем можно ожидать появления значительного числа 
приборных разработок в области микролазеров, опирающихся на уникальные 
свойства структур с пониженной размерностью. Это невозможно без более 
глубокого понимания физических процессов и явлений, протекающих в полу-
проводниковых наноструктурах и при их формировании. Хочется верить, что 
эти задачи будут успешно решены читателями этой книги, которая помогла им 
получить достаточно полные сведения о физике и технологии современных 
полупроводниковых лазеров.
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