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  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Разработка миниатюрных оптических излучателей 

привлекает огромное внимание исследователей во всем мире. Основные 

усилия направлены на создание новых фотонных устройств, способных 

заменить электронные средства передачи данных между электронными 

платами, в пределах одной платы или интегральной схемы. Лазерные модули 

уже заменили собой электронные устройства в области 

телекоммуникационной передачи данных на дальние расстояния. 

Полупроводниковые лазерные диоды обладают широкой полосой модуляции 

и обеспечивают излучение на длинах волн, соответствующих низким 

потерям при распространении в сравнительно дешевом оптическом волокне. 

Создаваемые лазерные излучатели для интегральных фотонных устройств 

должны обладать следующей совокупность основных характеристик: они 

должны занимать малую площадь, потреблять малую мощность, иметь 

высокую скорость переключения, излучать в плоскости платы. Весьма 

привлекательными кандидатами для использования в будущих системах 

оптической связи на плате являются лазеры с микрорезонатором 

дисковой/кольцевой геометрии, в которых существуют так называемые моды 

шепчущей галереи. Размеры таких оптических элементов могут составлять 

всего лишь единицы микрометров при сохранении высокой добротности 

вследствие полного внутреннего отражения света от боковых стенок 

резонатора, обладающего осевой симметрией [1]. Помимо малой занимаемой 

площади, к достоинствам таких микролазеров относят низкую потребляемую 

мощность, стабильность длины волны лазерной генерации, сверхузкие линии 

излучения и распространение электромагнитной энергии в плоскости 

подложки.   

Несмотря на то, что в области физики и технологии микролазеров 

достигнут значительный прогресс, ряд важных проблем, связанных как с 

конструкцией полупроводниковых микролазеров дисковой геометрии, так и 

непосредственно с их активной областью, остаются нерешенными. В 

литературе можно найти только разрозненные сведения относительно 

модового состава излучения дисковых резонаторов и их добротности, 

которые к тому же сильно зависят от конкретного технологического 

процесса, использованного для изготовления микролазеров. 

Фундаментальные причины, ограничивающие возможности предельного 

уменьшения геометрических размеров полупроводниковых микролазеров 

оставались невыясненными. В литературе имелись лишь единичные примеры 

реализации микролазеров на основе мод шепчущей галереи (МШГ), 

работающих при инжекционной накачке, что связано с необходимостью 

обеспечения одновременно как эффективной инжекции носителей в 
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активную область микродискового (МД) лазера, так и обеспечения 

оптического ограничения. Для достижения устойчивой работы МД лазеров 

при комнатной температуре требуется обеспечить эффективный отвод тепла 

от микродиска. Перегрев активной области приводит к ухудшению лазерных 

характеристик, в том числе из-за спектрального рассогласования положения 

моды МД и спектра усиления активной области. При уменьшении диаметра 

МД резонатора происходит экспоненциальный рост радиационных потерь и, 

связанное с этим, падение добротности резонатора [2]. Кроме того, 

значительно возрастает роль безызлучательной рекомбинации на 

поверхности резонатора, ухудшается теплоотвод и возрастают требования к 

точности технологии изготовления резонаторов [3]. Таким образом, 

исследование влияния оптического ограничения на характеристики лазеров в 

зависимости от их геометрических размеров и состава эпитаксиальных слоев 

является актуальной задачей.  

В качестве активной области микрорезонаторов широко используются 

либо квантовые ямы, либо квантовые точки (КТ), полученные методом 

самоорганизации в процессе роста. Исследование лазеров полосковой 

конструкции показало, что использование КТ позволяет достигать низких 

значений пороговой плотности тока, в том числе при повышенных 

температурах, значительно уменьшить влияние безызлучательной 

рекомбинации за счет малых длин латеральной диффузии носителей заряда, а 

также достигать больших длин волн по сравнению с квантовыми ямами в 

данной системе материалов (например, до 1.35 мкм для гетероструктур 

InGaAs/AlGaAs). К недостаткам КТ можно отнести малое оптическое 

усиление массивов КТ и относительно медленную релаксацию носителей и 

их накопление на возбужденных уровнях и в матрице при высоких уровнях 

накачки. Для применений, в которых требуются высокие значения 

оптического усиления, на сегодня более предпочтительным, как правило, 

является использование квантовых ям. Однако, быстрый транспорт 

носителей заряда вдоль слоя квантовой ямы приводит к тому, что носители 

могут беспрепятственно подходить к границам микролазера, увеличивая 

пороговый ток или делая лазерную генерацию вообще невозможной. Таким 

образом, исследования характеристик микролазеров с активной областью 

различной квантовой размерности с учетом транспорта носителей в активных 

слоях является важной и актуальной научной задачей.  

Чрезвычайно важным является также достижение высокой 

эффективности вывода излучения из микрорезонатора. Недавно в работе [4] 

была показана возможность вывода света из МД лазера в близко 

расположенный волновод с помощью затухающей электромагнитной волны, 

что открывает широкие перспективы использования МД лазеров для 

создания различных функциональных устройств. Другим, более простым 
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способом является вывод излучения микролазера в свободное пространство. 

Для оценки возможности реализации такой схемы для резонаторов с модами 

шепчущей галереи требуется достижение достаточно высокого уровня 

выводимой мощности, а также разработка методов повышения 

направленности выводимого излучения. 

Для использования в системах оптической связи на плате требуются 

лазерные источники, обладающие одночастотной генерацией. В то же время, 

типичная ширина спектра усиления массива КТ составляет несколько 

десятков нанометров. В результате, в пределах полосы усиления находится 

несколько резонансных мод, которые и наблюдаются в спектрах излучения. 

Сходные проблемы существуют и в микролазерах с активной областью 

другого типа и/или материала, поскольку ширина спектра усиления 

полупроводниковой активной области, как правило, сопоставима с тепловой 

энергией, т.е. составляет несколько десятков нанометров. Таким образом, 

актуальной задачей является анализ спектра резонансных частот и его 

зависимости от формы и размера микролазеров, а также задача селекции 

требуемых оптических мод в микролазерах и разработка методов реализации 

одномодовой генерации. МД резонаторы, благодаря высокой 

чувствительности спадающего поля МШГ  к свойствам окружающей среды,   

являются весьма перспективными для создания нового класса сенсоров. 

Таким образом, весьма интересной и важной с практической точки зрения 

является задача исследования влияния локального изменения характеристик 

окружающей среды (показателя преломления) на поверхности МД 

резонатора или вблизи резонатора на характеристики лазерной генерации.   

Целью настоящей работы являлось комплексное исследование 

спектральных, пороговых, тепловых и мощностных характеристик 

полупроводниковых микрорезонаторов с модами шепчущей галереи и 

активной областью на основе квантоворазмерных гетероструктур, и создание 

низкопороговых микролазеров, способных работать при оптической или 

инжекционной накачке при комнатной и повышенных температурах, 

обладающих управляемым частотным спектром, для применений в 

устройствах нанофотоники и научных исследований взаимодействия нуль-

мерных полупроводниковых источников света и микрорезонатора.   

Для достижения поставленной цели, в ходе работы решались 

следующие основные задачи: 

- Экспериментальное и теоретическое исследование модового состава 

спектра излучения микролазеров во взаимосвязи с геометрией резонатора, 

поддерживающего моды шепчущей галереи.  

- Исследование влияния оптического ограничения в МД резонаторе на 

основные характеристики микролазеров: пороговую мощность/пороговый 

ток, добротность, модовый состав спектра излучения, ширину линии 
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лазерной генерации, межмодовое расстояние, температурную стабильность 

характеристик и спектральное положение линии излучения. 

- Анализ возможности предельного снижения размеров микроизлучателей 

при одновременном сохранении высокой добротности и низкопороговой 

лазерной генерации. 

- Анализ эффективности вывода излучения микролазера в окружающее 

пространство и исследование возможности управления спектральным 

составом и выводом излучения микролазеров в окружающее пространство с 

помощью фотонных структур или локального изменения характеристик 

окружающей среды (показателя преломления) в области спадающего поля.   

- Исследование влияния типа квантоворазмерной активной области 

микролазеров (квантовые точки, квантовые ямы, гибридные структуры 

квантовые точки-ямы) на характер модового состава излучения и 

чувствительность к поверхностной безызлучательной рекомбинации 

носителей заряда.  

 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. В микродисковых резонаторах с активной областью на основе 

квантовых точек InAs/InGaAs/GaAs минимальный диаметр, при котором 

реализуется лазерная генерация на основном оптическом переходе, 

ограничен ростом радиационных потерь и приблизительно равен длине 

волны излучения. 

2.  Увеличение внутреннего диаметра микрокольцевого резонатора 

вплоть до примерно 40% от его внешнего диаметра позволяет подавить 

низкодобротные моды, присущие микродисковым резонаторам и 

локализованные вблизи их центра, и уменьшить пороговую мощность 

лазерной генерации за счет сохранения высокой добротности мод шепчущей 

галереи и уменьшения объема активной области. 

3. Реализация лазерной генерации при комнатной и повышенной 

температурах в микродисковых резонаторах диаметром, сопоставимым с 

длиной диффузии в материале матрицы/волновода, возможна в случае 

подавления транспорта носителей заряда в плоскости активной области 

(квантовые точки) или при условии подавления безызлучательной 

рекомбинации на стенках резонатора.  

4.  Высокая температурная стабильность длины волны генерации, 

определяемая спектральным положением моды шепчущей галереи, 

реализуется в микродисковом лазере в температурном диапазоне, который 

тем шире, чем больше межмодовый интервал резонатора. При дальнейшем 

увеличении температуры происходит перескок длины волны генерации на 

другую моду шепчущей галереи. 
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5. Локальные рассеиватели, сформированные в области спадающего 

оптического поля микрорезонатора, влияют на его модовую структуру. 

Радиально-направленные канавки травления позволяют подавить лазерную 

генерацию через моды высших радиальных порядков.  

6. Размещение резонансной оптической антенны в области спадающего 

поля приводит к локализации области вывода излучения лазерной моды с 

одновременным увеличением ее интенсивности и коэффициента подавления 

боковых мод. 

 

Научная новизна: 

1. Впервые выполнено комплексное исследование влияния конструкции 

микродискового/микрокольцевого резонатора и способа реализации 

оптического ограничения на пороговые характеристики лазера, добротность, 

модовый состав спектра излучения, эффективность теплоотвода, определен 

минимальный размер микродискового/микрокольцевого резонатора, 

позволяющего реализовать лазерную генерацию при комнатной и 

повышенных температурах, и установлены физические причины, его 

определяющие; 

2. Впервые выполнено исследование влияния типа и материала квантово-

размерной активной области (включая квантовые точки InAs/InGaAs, 

гибридные наноструктуры квантовая яма-точки (In,Ga)As, квантовые ямы 

InGaAsNSb) и особенностей оптического усиления активной области лазеров 

и латерального транспорта носителей заряда в них на возможность 

достижения лазерной генерации при комнатной и повышенной температурах 

в резонаторах микронного диаметра, характер модового состава излучения, 

поверхностную безызлучательную рекомбинацию;  

3. Исследованы физические механизмы, ограничивающие 

высокотемпературный предел лазерной генерации в МД лазерах, впервые 

продемонстрирована возможность реализации лазерной генерации на 

кольцевой моде высокодобротного микрорезонатора при повышенных 

температурах (более 100
о
С) в условиях оптической или инжекционной 

накачки без принудительного охлаждения в резонаторах малого диаметра (до 

6 мкм), что сопоставимо с длиной диффузии носителей заряда в материале 

матрицы; 

4. Исследована температурная зависимость длины волны лазерной генерации 

микролазеров и показано, что она определяется температурным сдвигом 

спектрального положения доминантной моды шепчущей галереи. Как 

следствие, МД и микрокольцевые лазеры характеризуются низкой 

температурной чувствительностью длины волны генерации по сравнению с 

торцевыми макролазерами с тем же типом активной области; 
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5. Впервые исследованы тепловые характеристики МД лазеров. Показано, 

что их тепловое сопротивление определяется площадью контакта с 

подложкой и масштабируется обратно пропорционально квадрату диаметра 

микрорезонатора; 

6. Исследовано влияние локального изменения показателя преломления, 

сформированного травлением на поверхности МД резонатора, на модовый 

состав и пороговые характеристики. Определены критерии, позволяющие 

сформировать область локального изменения показателя преломления 

достаточную для селективного подавления различных мод резонатора; 

7. Исследованы условия резонансного взаимодействия оптической антенны 

размещенной в области спадающего поля лазерной моды для локализации 

области вывода излучения с одновременным увеличением как интенсивности 

этой моды, так и коэффициента подавления боковых мод. 

 

Практическая значимость работы состоит в том, что в ней: 

1. Разработаны гетероструктуры А3В5 для создания микролазеров 

дисковой и кольцевой геометрии. В качестве активной области 

использованы квантовые точки InAs/InxGa1-xAs (длина волны 1,3 мкм), 

гибридные наноструктуры квантовые ямы-точки InxGa1-xAs с 

повышенной поверхностной плотностью (длина волны 1,1 мкм) и 

квантовые ямы InxGa1-xAs1-yNy(Sb) (длина волны 1,55 мкм);  

2. Впервые реализована лазерная генерация на кольцевой моде 

высокодобротного микрорезонатора при повышенных температурах 

(вплоть до 107
о
С), что является рекордным значением температуры, при 

которой наблюдалась лазерная генерация на модах шепчущей галереи в 

микрорезонаторах с InAs/InGaAs квантовыми точками; 

3. Продемонстрирована возможность достижения лазерной генерации при 

комнатной температуре на основном оптическом переходе квантовых 

точек InAs/InGaAs/GaAs в оптических микрорезонаторах рекордно-

малого диаметра 1 мкм; 

4. Впервые продемонстрированы инжекционные микродисковые лазеры, 

работающие в непрерывном режиме при температурах от комнатной до 

100
о
С без принудительного охлаждения;  

5. Впервые определено значение мощности и эффективность вывода в 

свободное пространство излучения инжекционных микродисковых 

лазеров;   

6. Достигнута высокая стабильность длины волны лазерной генерации 

инжекционных микролазеров по отношению к изменению температуры 

(<0.1 нм/
о
C) и тока накачки в непрерывном режиме (~0.1 нм/мА); 

7. В микролазерах на подложках GaAs достигнуто удельное тепловое 

сопротивление около (4-5)×10
-3

 
о
С×см

2
/Вт, что в несколько раз ниже 
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теплового сопротивления микролазеров на основе гетероструктур 

InGaAsP/InP; 

8. Исследовано влияние сульфидной пассивации на свойства МД 

микрорезонаторов с активной областью на основе квантовых ям. 

Показано, что сульфидная пассивация позволяет подавить 

безызлучательную рекомбинацию на боковых стенках травления в МД 

микрорезонаторах, приводя к существенному возрастанию 

интенсивности фотолюминесценции и росту предельной температуры 

генерации; 

9. При комнатной температуре продемонстрирована рекордно-

длинноволновая лазерная генерация (1.55 мкм) в микролазерах 

диаметром 2.7 мкм, с активной областью на основе квантовой ямы 

InGaAsN/GaAs, подвергнутых сульфидной пассивации.  

10. Предложен и реализован метод переноса МД и микрокольцевых лазеров 

на основе соединений А3В5 на подложку кремния, получена лазерная 

генерация в перенесенном на кремний микролазере при комнатной 

температуре с сохранением параметров лазерной генерации.  

 

Таким образом, в ходе работы проведено комплексное исследование 

нового типа полупроводниковых микролазеров на основе дисковых и 

кольцевых резонаторов. Раскрыта взаимосвязь основных характеристик 

микролазеров с параметрами активной области, конструкцией резонатора, 

его добротностью. Разработаны научные подходы, позволяющие 

конструировать спектр мод микролазеров и осуществлять направленный 

вывод излучения. Реализованы такие режимы и параметры лазерной 

генерации (низкопороговая генерация, непрерывный режим генерации при 

повышенных температурах, узкие линии излучения, квази-одночастотный и 

одночастотный режимы генерации), которые открывают перспективы 

использования созданных микролазеров в качестве активных элементов 

систем передачи и обработки информации, реализующих свою 

функциональность в составе оптоэлектронной платы или фотонной 

интегральной схемы. 

 

Апробация работы. Результаты, вошедшие в диссертационную работу, 

докладывались и обсуждались на Всероссийских и международных 

конференциях и симпозиумах: 14-м, 20-м, 23-25-м Международных 

симпозиумах «Наноструктуры: Физика и Технология» (Санкт-Петербург, 

2006, 2012, 2015-2017 гг.); международной конференции по 

полупроводниковым приборам на основе квантовых точек и их применениям 

(Париж, 2006 г.); международной конференции IEEE CLEO (Конференция по 

лазерам и электрооптике) (Сан Хосе, США, 2012 г.); 15-й и 16-й 
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международных конференциях по лазерной оптике (Санкт-Петербург, 2012, 

2014 гг.); международной конференции SPIE Photonics Asia (Пекин, Китай, 

2012 г.); 24-й международной конференции по полупроводниковым лазерам 

(IEEE ISLC) (Пальма де Майорка, Испания, 2014 г.); международной 

конференции IEEE CLEO/Europe (Конференция по лазерам и электрооптике) 

(Мюнхен, Германия, 2015 г.); XII Российской конференциях по физике 

полупроводников (Звенигород, 2015 г.); Российской конференции по 

актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники «Фотоника» 

(Новосибирск, 2015, 2017 гг.); международной конференции SPIE Photonics 

West (Сан Франциско, США, 2016 г.); международном симпозиуме по 

технологиям и применению оптоэлектроники (Пекин, Китай, 2016) г. 

Результаты работы, как в целом, так и отдельные ее части докладывались 

также на физических семинарах в Санкт-Петербургском Академическом 

университете, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Техническом университете 

Берлина (г. Берлин, Германия), Датском техническом университете (г. 

Лингбю, Дания), Технологическом университете Тампере (г. Тампере, 

Финляндия). 

Публикации. По теме диссертации имеется 70 публикаций в научных 

журналах и в трудах российских и международных конференций, в том числе 

37 публикации в рецензируемых научных изданиях (из них 37 работ 

опубликовано в журналах, входящих в базу Web of Sciences / Web of 

Knowledge).  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 

частей и заключения, содержит 219 страниц текста, включая 9 таблиц, 79 

рисунков и список литературы из 150 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, описаны объект и предмет 

исследования, сформулированы задачи и цели работы, ее научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов, приведены положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава «Обзор литературы» посвящена описанию фундаментальных 

принципов, на которых основана работа полупроводниковых микролазеров 

дисковой и кольцевой геометрии. Проводится обзор современных 

литературных источников, посвященных проблематике диссертации: 

обсуждаются современные конструкции дисковых микролазеров, 

характеристики МД и микрокольцевых лазеров, методы управления модовым 

составом микролазеров дисковой и кольцевой геометрии и методы вывода 

излучения из МД лазеров в свободное пространство. Показано, что моды 

шепчущей галереи таких микрорезонаторов дают принципиальную 

возможность реализовать низкие пороговые токи в микролазерах малых 

размеров с латеральным выводом излучения. Рассмотрены вопросы модового 

состава излучения дисковых резонаторов, добротности, возможных типов 

активной области микролазеров. На основе анализа литературы показано, что 

особенности пространственного распределения мод шепчущей галереи 

накладывают высокие требования к форме полупроводникового резонатора и 

качеству его границ. Возможности предельного уменьшения размеров и 

увеличения рабочей температуры микролазеров во многом определяется 

контрастом показателей преломления волновода и окружающей среды и 

типом активной области. В качестве активной области МД  лазеров особый 

интерес представляют самоорганизованные квантовые точки 

InAs/InGaAs/GaAs благодаря возможности реализации длинноволнового 

излучения (1.3 мкм), соответствующего прозрачности различных 

волноводных сред, большой энергии локализации носителей заряда, 

способствующей подавлению температурной чувствительности, и 

подавлению латеральной диффузии носителей, позволяющей снизить 

влияние безызлучательной рекомбинации, возникающей на боковых стенках 

микрорезонатора. В тех же случаях, когда требуется достижение больших 

значений оптического усиления, предпочтительным является использование 

квантовых ям, например, азот-содержащих квантовых ям, обеспечивающих 

длину волны излучения в диапазоне 1.3-1.55 мкм.  

К моменту начала диссертационной работы минимальный размер 

микролазеров, работающих при оптической накачке при комнатной 

температуре, составлял 2 мкм. Не сообщалось о возможности лазерной 

генерации в лазерах столь малых размеров при повышенной температуре. В 

микролазерах сравнительно больших размеров (внешний диаметр 80 мкм) с 
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инжекционной накачкой была реализована лазерная генерация вплоть до 

50
о
С. Минимальный диаметр микролазера, работающего при комнатной 

температуре, составил 6,5 мкм, однако длина волны его излучения (1.1 мкм) 

не соответствует окну прозрачности оптического волокна. Для практического 

использования в микродисковых/микрокольцевых лазеров в системах 

оптической связи требуется достижение режима одномодовой генерации, 

чему препятствует близкое спектральное расположение оптических мод 

различных азимутальных и радиальных порядков. Предложенные к моменту 

начала диссертационной работы методы контроля модового состава 

микрорезонаторов отличались сложностью реализации и/или не 

обеспечивали подавления нежелательных мод при одновременном 

сохранении ключевого параметра резонатора – его добротности. Вследствие 

симметрии формы, излучение МД резонаторов имеет изотропное 

распределение, что препятствует эффективному направленному выводу 

излучения. Ранее предложенные методы вывода излучения требуют 

существенного усложнения технологии изготовления микрорезонаторов, 

неприменимы к микролазерам малых размеров и/или ведут к заметному 

падению добротности. 

Во второй главе «Экспериментальные методы» описаны основные 

экспериментальные методики, использованные в работе для синтеза 

полупроводниковых гетероструктур, а также создания и исследования 

микролазеров различных конструкции. Одним из решающих факторов для 

создания структурно-совершенных МД лазеров с квантоворазмерной 

активной областью является точный контроль количества осажденного 

материала, формирующего эпитаксиальные слои. Таким образом, для 

создания лазеров с активной областью на основе квантовых точек или 

квантовых ям могут быть применены только эпитаксиальные технологии, 

позволяющие надежно контролировать толщину слоев вплоть до нанометров, 

а также процесс введения примесей, обеспечивая при этом высокое качество 

материала и резкое изменение профилей состава и легирования. В настоящее 

время наиболее распространенными методами эпитаксиального 

выращивания являются молекулярно-пучковая эпитаксия (МПЭ) и металл-

органическая газофазная эпитаксия (МОГФЭ). Использованные в 

диссертации варианты квантоворазмерной активной области эпитаксиальных 

гетероструктур включают структуры с активной областью на основе 

квантовых точек InAs/InGaAs/GaAs спектрального диапазона около 1.3 мкм, 

квантовые ямы InGaAsNSb, способные излучать вплоть до длин волн около 

1.55 мкм, и гибридные наноструктуры квантовые точки-ямы (In,Ga)As/GaAs, 

излучающие около 1.1 мкм. Для синтеза гетероструктур были использованы 

обе эти технологии, выбиравшиеся в зависимости от типа активной области 

лазера: МПЭ применялась для создания структур с квантовыми точками (КТ) 
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InAs/InGaAs спектрального диапазона 1.2-1.3 мкм и квантовых ям 

InGaAsNSb диапазона 1.2-1.55 мкм, а МОГФЭ – для создания гибридных 

наноструктур типа квантовая яма-точки (In,Ga)As/GaAs спектрального 

диапазона около 1.1 мкм.  

Использованные слоевые конструкции, позволяют реализовать 

вертикальное оптическое ограничение моды  в инжекционных структурах на 

скачке показателя преломления на границе полупроводниковых материалов, 

а в структурах с оптической накачкой – либо на использовании резонатора 

воздух-полупроводник-воздух (микродиски грибовидной формы), либо 

резонатора диэлектрик-полупроводник-воздух (микродиски и микрокольца с 

селективно оксидированным подслоем). Процесс формирования 

микролазеров включает использование оптической литографии и применение 

стандартных методов травления для создания мезы дисковой (Рисунок 1) или 

кольцевой геометрии.  

 

 

Рисунок 1 – изображение микродискового резонатора после этапа травления, 

полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии. 

Выбранные методы изготовления микролазеров позволяют 

формировать дисковые резонаторы с оптической накачкой диаметром вплоть 

до 1 микрометра, а также формировать кольцевые резонаторы, внутренний 

диаметр которых может варьироваться в диапазоне от 20 до 80 процентов от 

внешнего диаметра. Инжекционные МД резонаторы могут быть 

сформированы с минимальным размером диаметра вплоть до 10 мкм. 

Добротность создаваемых микролазеров может достигать 30 000. 

Особенностью разработанной методики формирования микролазеров 

является простота ее реализации. Для создания инжекционных микролазеров 

может применяться лазерная гетероструктура, которая также может быть 

использована и для изготовления традиционных макролазеров с выводом 

излучения с торца.  

Структурные характеристики микрорезонаторов определялись с 

использованием сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Для 

исследований оптических характеристик полученных микролазеров были 
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использованы методы спектроскопии микрофотолюминесценции и 

электролюминесценции в спектральном диапазоне от 650 нм до 1600 нм. Для 

исследования пространственного распределения оптического излучения 

микролазера использовался сканирующий конфокальный оптический 

микроскоп на базе установки ИНТЕГРА Спектра (НТ-МДТ). Исследования 

пространственного распределения мод внутри резонатора проводились с 

помощью методики сканирующей ближнепольной оптической микроскопии  

(СБОМ) с использованием кантилеверного зонда и той же установки.  

Третья глава «Микродисковые и микрокольцевые лазеры сверхмалого 

диаметра с активной областью на основе квантовых точек InAs/InGaAs» 

посвящена исследованию основных характеристик полупроводниковых 

микролазеров дисковой и кольцевой геометрии, работающих при оптической 

накачке: пороговая мощность, добротность, ширина линии лазерной 

генерации, межмодовое расстояние, температурная стабильность 

характеристик и спектрального положения линии излучения. Особое 

внимание в главе уделено вопросу исследования фундаментальных причин, 

ограничивающих возможности уменьшения геометрических размеров 

полупроводниковых МД и микрокольцевых лазеров с активной областью на 

основе массивов КТ InAs/InGaAs, синтезированных на подложках GaAs. 

Выполнен анализ зависимости различного вида потерь в МД резонаторе от 

его диаметра. Показано, что потери, возникающие вследствие утекания моды 

из изогнутого волновода, резко возрастают при уменьшении диаметра 

резонатора до 1-1.5 мкм, и оптическое усиление, достижимое на основном 

переходе InAs/InGaAs КТ, может оказаться недостаточным для преодоления 

этих потерь в микродисках такого диаметра или меньше. Выполнено 

исследование влияния фактора оптического ограничения в вертикальном 

волноводе МШГ резонатора на пороговые характеристики микролазеров с 

использованием асимметричного волновода воздух-полупроводник-окисел 

(т.е. на (AlGa)xOy пъедестале) или воздух-полупроводник-воздух. Получено, 

что близость подложки и конечные размеры пьедестала в МД резонаторе 

могут существенно повлиять на величину добротности МШГ и длину волны 

генерации. На примере МД лазеров с (AlGa)xOy пьедесталом показано, что 

для реализации лазерной генерации и уменьшения порога генерации 

требуется обеспечивать высокий фактор оптического ограничения в области 

как минимум 70% от внешнего радиуса микролазера. На примере сравнения 

характеристик микролазеров с волноводом окисел-полупроводник-воздух и 

воздух-полупроводник-воздух показана важность достижения высокой 

степени локализации оптической моды для достижения лазерной генерации в 

микролазерах сверхмалого диаметра (1-2 мкм). С использованием 

вертикального волновода воздух-полупроводник-воздух была реализована 

лазерная генерация на основном состоянии InAs/InGaAs КТ в МД 
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резонаторах с диаметром вплоть до 1 мкм, что согласуется с модельным 

значением минимального диаметра, ограниченного  ростом радиационных 

потерь и приблизительно равно длине волны излучения.    

 Показано, что в микрокольцевых резонаторах с активной областью 

на основе КТ InAs/InGaAs/GaAs увеличение внутреннего диаметра примерно 

до 40% от его внешнего диаметра приводит к снижению пороговой 

мощности лазерной генерации (вплоть до 30% относительно порога 

генерации в микродисковом лазере с таким же внешним диаметром). 

Достигнутое при комнатной температуре наименьшее значение пороговой 

мощности 2 мкВт (Рисунок 2) соответствует лучшим значениям, 

сообщенным для КТ-микролазеров близкого размера, а также согласуется с 

оценкой величины мощности, необходимой для достижения инверсной 

заселенности активной области микролазера (с учетом уменьшения ее объема 

за счет внутренней полости) в предположении отсутствия безызлучательной 

рекомбинации. Это позволяет сделать вывод о незначительном влиянии 

безызлучательной рекомбинации, в том числе поверхностной рекомбинации 

на стенках травления, на пороговые характеристики микролазеров с КТ, а 

также о низкой величине оптических потерь в исследуемых 

микрорезонаторах. 

 

 

 

Рисунок 2 - полученный при комнатной температуре спектр лазерной 

генерации микрокольцевого лазера, имеющего внешний диаметр D = 2 мкм, 

внутренний диаметр d = 1.2 мкм. Вставка: зависимость интенсивности линии 

TE13,1 и TE12,1 от падающей оптической мощности. 
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В главе также детально рассматривается вопрос модового состава 

спектра излучения и распределения интенсивности электромагнитных мод 

внутри резонаторов в зависимости от его геометрических параметров. 

Исследование спектра мод микролазеров различного диаметра с помощью 

СБОМ и микрофотолюминесценции позволило идентифицировать 

резонансные линии, наблюдаемые в области максимума спектра усиления 

активной области. Обнаружено, что широкие линии, наблюдаемые в 

микродисковых резонаторах, отвечают низкодобротным модам типа Фабри-

Перо, локализованным вблизи центра резонатора и обусловленным 

отражением света от боковых стенок под углом падения, близком к 

нормальному. Узкие линии излучения соответствуют высокодобротным 

МШГ с различным радиальными и азимутальными числами. Так как 

высокодобротные моды резонатора поддерживаются по его периферии, 

центральная область микрорезонатора фактически не дает вклада в лазерную 

генерацию (Рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 - полученная с помощью СБОМ картина распределения  

интенсивности излучения на резонансной линии  = 1279.8 нм моды 

нулевого радиального порядка микрокольцевого лазера с внешним 

диаметром D= 6 мкм, внутренним d = 3.4 мкм. 

 

Обнаружено, что формирование микрокольцевого резонатора, не снижает 

добротность МШГ и при этом позволяет подавить в спектре излучения 

паразитные низкодобротные моды типа Фабри-Перо. Показано, что, в 

микролазерах с квантовыми точками InAs/InGaAs даже при столь малых 

размерах внешнего диаметра резонатора как несколько микрометров, в 

спектрах излучения наблюдается несколько МШГ, что обусловлено большой 
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спектральной шириной оптических переходов КТ по отношению к 

межмодовому интервалу микрорезонатора. 

В главе также выполнено исследование эффективности теплоотвода 

дисковых микролазеров с вертикальным волноводом воздух-полупроводник-

воздух. Тепловое сопротивление МД лазеров меняется обратно 

пропорционально площади основания микролазеров в отличие от 

вертикально-излучающих лазеров, в которых тепловое сопротивление 

масштабируется пропорционально длине периметра.  Исследованы основные 

особенности высокотемпературной лазерной генерации в МД и 

микрокольцевых лазерах сверхмалого диаметра с активной областью на 

основе квантовых точек при оптической накачке. Глубокая локализация 

носителей в КТ InAs/InGaAs позволяет подавить выброс носителей заряда в 

окружающую матрицу, что способствует подавлению их свободной 

миграции в плоскости активной области и, в свою очередь, снижает 

чувствительность КТ-микролазеров даже микронных размеров к 

безызлучательной рекомбинации на боковых и внутренних (в случае 

микрокольцевых резонаторов) стенках. С другой стороны, глубокая 

локализация носителей заряда и подавленная безылучательная рекомбинация 

делают КТ-микролазеры менее чувствительными и к росту температуры. 

Обнаружено, что лазерная генерация в микролазерах диаметром 2-7 мкм 

реализуется вплоть до температуры 100
о
С. При этом зависимость длины 

волны генерации и пороговой мощности от температуры имеет сложный 

характер, обусловленный сочетанием участков высокой температурной 

стабильности длины волны с перескоком линии генерации с основного на 

первый возбужденный оптический переход квантовых точек. 

Еще одним обнаруженным положительным следствием слабой 

чувствительности КТ-микролазеров к безызлучательной рекомбинации 

является возможность их отделения от исходной подложки. В данной главе 

описаны результаты переноса МД резонаторов с квантовыми точками 

InAs/GaAs на кремниевую подложку. Выполнялось крепление микролазеров 

эпоксидным клеем на поверхности кремния и их последующее отделение от 

исходной подложки GaAs с помощью селективного травления с 

использованием стоп-слоя AlGaAs с высоким составом по Al. 

Продемонстрирована лазерная генерация при комнатной температуре в 

микродиске диаметром 6 мкм, помещенном на поверхность подложки Si, с 

пороговой мощностью оптической накачки 320 мкВт, которая не изменилась 

по сравнению с исходным микролазером. Добротность МШГ такого 

микродиска превысила 20 000, что позволяет сделать вывод, что погружение 

микродиска в клей не приводит к катастрофической деградации качества 

поверхности или к значительному увеличению потерь на вывод излучения за 

счет снижения контраста коэффициента преломления. С использованием 
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такого же метода может быть реализован перенос микролазеров на любую 

другую подложку-носитель. 

В четвертой главе «Инжекционные микродисковые лазеры с активной 

областью на основе квантовых точек InAs/InGaAs/GaAs спектрального 

диапазона 1.3 мкм» рассмотрены основные характеристики работающих без 

принудительного охлаждения инжекционных микролазеров различного 

диаметра (15-31 мкм) с активной областью на основе InAs/InGaAs КТ, 

синтезированных на подложках GaAs. Для реализации инжекционной 

накачки нами использовались МД лазерные резонаторы, формируемые 

глубоким травлением, с верхним и нижним электрическими контактами. При 

комнатной температуре достигнуто рекордно-низкое (для микролазеров 

сравнимого размера) значение пороговой плотности тока 0.9 кА/см
2
, которое 

не зависит от диаметра микролазера в исследованном диапазоне размеров 

микрорезонатора. Продемонстрированы сверхузкие (не более 30 пм) линии 

излучения МШГ. Несмотря на многомодовый характер излучения при 

комнатной температуре, могут быть подобраны такие режимы лазерной 

генерации, для которых интенсивность доминантной моды существенно 

превосходит интенсивность остальных мод с коэффициентом подавления 

боковых мод не менее 25 дБ. Исследована зависимость положения длины 

волны генерации микролазера от рассеиваемой электрической мощности. 

Обнаружено, что температурный сдвиг длины волны лазерной генерации 

инжекционных МД лазеров при отсутствии межмодовых перескоков 

определяется температурной зависимостью спектрального положения моды 

шепчущей галереи и характеризуется значением температурного 

коэффициента ~0.075нм/
o
C, что приблизительно в пять раз меньше по 

сравнению с температурной зависимостью ширины запрещенной зоны. 

Удельное тепловое сопротивление микролазеров оценено равным  

5•10
-3

 
о
С•см

2
/Вт, что более чем в два раза ниже значения для микролазеров на 

основе материалов GaInAsP на подложках InP. В МД лазерах диаметром 

около 31 мкм с активной областью на основе InAs/InGaAs КТ лазерная 

генерация реализуется на основном оптическом переходе квантовых точек 

вплоть до температуры 100
о
С. Вплоть до настоящего времени это остается 

рекордно высоким значением рабочей температуры для неохлаждаемых 

инжекционных микролазеров сопоставимого диаметра. Микролазеры 

обладают высокой температурной стабильностью порогового тока, 

описываемой характеристической температурой 70К, пороговая плотность 

тока лазера при 100
о
С составила около 1.8 кА/см

2
.  

Исследована зависимость значения полной мощности излучения МД 

лазеров от тока при комнатной температуре. Анализ зависимости свет-ток 

свидетельствует о преобладании излучательной рекомбинации в активной 

области прибора в области малых токов и наличии Оже-рекомбинация при 



19 
 

значениях тока вблизи и выше порога лазерной генерации. Доля излучаемой 

в свободное пространство оптической мощности, приходящейся на МШГ, 

достигает значения 2.8%. Получено значение дифференциальной 

эффективности вывода излучения МШГ из МД лазера в свободное 

пространство, которое составляет 0.05%. Для существенного увеличения 

эффективности вывода из микрорезонатора требуется разработка 

специальных методов вывода излучения, позволяющих увеличить потери на 

вывод из микролазеров до уровня внутренних потерь (режим критической 

связи). В тоже время, достигнутый в работе уровень оптической мощности 

излучения МШГ, составляющий в свободном пространстве несколько мкВт, 

достаточен для реализации функциональных устройств с использованием 

таких КТ микродисковых лазеров.  

В пятой главе «Влияние локального изменения показателя преломления 

на поверхности резонатора на характеристики микродисковых лазеров» 
рассмотрены особенности спектральных, пороговых характеристик и 

направленности выводимого излучения микролазеров при локальном 

изменении показателя преломления внутри микрорезонатора или в области 

границы резонатор/окружающая среда. На примере кварцевых оптических 

резонаторов с МШГ ранее было показано, что МШГ обладают высокой 

чувствительностью к показателю преломления среды, окружающей 

резонатор, за счет спадающего поля. Взаимодействие экспоненциально 

убывающей волны с веществом на поверхности резонатора может привести к 

изменению добротности, порога генерации, спектральной перестройке. Этот 

факт делает резонаторы МШГ весьма перспективными для создания нового 

класса сенсоров, и в настоящее время уже созданы сенсоры с использованием 

диэлектрических сфер с МШГ [например, 5-6]. В настоящей работе 

исследовано влияние локальных неоднородностей показателя преломления, 

созданных с помощью формирования выемок на поверхности резонатора или 

размещения различных объектов субмикронного размера снаружи 

микрорезонатора на параметры лазерной генерации. 

 С помощью СБОМ, а также численного моделирования, было 

исследовано пространственное распределение интенсивности мод различного 

радиального порядка в МД лазерах с оптической накачкой диаметром 6 - 8 

мкм. Были определены положение и геометрические параметры 

ямок/канавок, рассеяние на которых позволит подавить МШГ различного 

радиального порядка. В соответствии с результатами моделирования были 

сформированы микрорезонаторы с рассеивателями и исследованы их 

спектры ФЛ в зависимости от расположения и размеров вытравливаемых 

областей. Обнаружено, что формирование выемок (ямок и канавок) вглубь 

резонатора приводит к увеличению потерь на рассеяние тех мод, чье 

электромагнитное поле перекрывается с ними. В спектрах микрорезонаторов, 
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подвергнутых травлению, наблюдается прореживание мод  с коэффициентом 

подавления боковых мод 18 дБ. Установлены критерии для подавления МШГ 

первого радиального порядка. Травление полоски от центра резонатора к 

краю позволяет подавить моды с высоким радиальным порядком (Рисунок 4). 

Обнаружено, что значение пороговой мощности лазерной генерации 

оставшейся МШГ увеличилось всего в два раза, а добротность сохранилась 

на высоком уровне Q>30 000. Выполненные исследования позволили создать 

новый метод подавления нежелательных мод в спектрах излучения МД 

резонаторов с активной областью на основе КТ с помощью травления ямок 

или канавок на поверхности резонатора сфокусированным ионным пучком.   

 

 

Рисунок 4 – СЭМ изображение поверхности микрорезонатора диаметром  

8 мкм со сформированной канавкой длиной L=3.3мкм. 

Формирование области локального скачка показателя преломления 

снаружи резонатора также влияет на характеристики излучения микролазера 

лишь в случае пространственного перекрытия поля электромагнитной волны 

высокодобротной МШГ резонатора с этой областью. Экспериментально 

были реализованы два типа внешнего элемента: кремниевые наносферы и 

вытянутые наноантенны из Pt-C композитного материала. С помощью 

численного моделирования и СБОМ выполнен анализ интенсивности 

рассеяния электромагнитной волны МШГ в зависимости от расположения 

внешнего элемента на поверхности резонатора. Для кремниевых наносфер 

определены условия резонансного рассеяния, которые для излучения с 

длиной волны около 1.3 мкм реализуются при диаметре наносферы около 

350 нм. В результате резонансного взаимодействия имеет место увеличение 

эффективности вывода для той моды, чье пространственное распределение 

имеет пучность в месте расположения наносферы. Кроме того, вывод 

излучения перестает быть изотропным или определяемым случайными 
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дефектами резонатора – область преимущественного вывода излучения 

задается расположением наносферы. Полученный способ селективного 

вывода излучения основан не на подавлении излучения нежелательных, 

боковых мод, а на усилении излучения требуемой лазерной моды. В случае 

использования наносфер нерезонансного диаметра взаимодействие с модой 

носит характер обычного рассеивателя, возникшего, например, при 

некачественном изготовлении микролазеров.   

 
 

Рисунок 5 - экспериментально полученные интенсивности МШГ (символы) в 

зависимости от расстояния между центром наносферы и краем МД 

резонатора и рассчитанные интенсивности рассеяния (пунктирные линии) 

для моды TE1,38 (a) и мод TE2,34, TE2,33 (б). 

 

Формирование на МД резонаторе наноантенны из композита Pt-C 

позволяет увеличить максимальную интенсивность лазерной моды более чем 

в 20 раз по сравнению с исходным микролазером и получить значение 

коэффициента подавления боковых мод 24.7 дБ, что  позволяет говорить о 

достижении одночастотной генерации при комнатной температуре. 

Направление преимущественного вывода излучения при этом задается 

расположением наноантенны относительно оси микрорезонатора. Описанные 

эффекты возникают в результате возникновения поверхностного плазмон-

поляритона, который возбуждается модой резонатора, распространяется 

вдоль наноантенны и рассеивается на ее вершине, приводя к формированию 

направленного излучения. 

В шестой главе «Микродисковые лазеры с активной областью на основе 

полупроводниковых гетероструктур различной квантовой размерности» 
рассмотрены лазерные характеристики микролазеров дисковой геометрии, 

работающих при оптической накачке и содержащих в качестве активной 

области массивы гибридных наноструктур квантовых ям-точек на основе 

соединения (In,Ga)As и квантовые ямы на основе азот-содержащих 

полупроводниковых соединений InGaAs(Sb)N. В главе рассмотрено влияние 
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особенностей спектра усиления активной области и присутствия 

латерального транспорта носителей в двумерных активных слоях на 

характеристики излучения микролазеров на основе МШГ-резонаторов.   

Гибридные наноструктуры квантовые ямы-точки на основе 

соединения (In,Ga)As, формируемые при осаждении методом МОГФЭ на 

вицинальной поверхности GaAs слоя InGaAs с умеренным (около 40%) 

содержанием InAs, обладают преимуществами квантовых точек, 

сформированных в режиме роста по механизму Странского-Крастанова, 

такими как локализация носителей в квантовых точках, подавление 

рекомбинации на боковых стенках резонатора, низкие пороговые мощности 

накачки и т.д. Исследования, выполненные с помощью просвечивающей 

электронной микроскопии, позволили оценить поверхностную плотность In-

обогащенных островков в каждом слое гибридных наноструктур квантовые 

ямы-точки (In,Ga)As около (3–5)∙10
11

 см
-2

. Высокое значение поверхностной 

плотности In-обогащенных островков обеспечивает высокое значение 

модального усиления (на уровне 50 см
-1

), при этом ширина измеренного 

спектра усиления составляет около 20 нм, т.е. в несколько раз меньше, чем в 

случае квантовых точек, сформированных по механизму Странского-

Крастанова. Эти особенности активной области, более характерные для 

квантовых ям, позволили впервые реализовать одномодовую лазерную 

генерацию в микролазерах с МШГ без использования каких-либо 

специальных мер спектральной селекции вплоть до диаметра 9 мкм при 

комнатной температуре с коэффициентом подавления боковых мод более 20 

дБ. Также впервые было продемонстрировано, что гибридные наноструктуры 

(In,Ga)As квантовые ямы-точки сохраняют преимущества квантовых точек, а 

именно подавление рекомбинации на боковых стенках, связанное с 

локализацией носителей заряда в отдельных точках, так что для реализации 

лазерной генерации при комнатной температуре не потребовались 

дополнительные меры по пассивации боковой поверхности резонатора. 

Такой уникальный набор характеристик гибридных наноструктур квантовых 

ям-точек (In,Ga)As делает их перспективными для использования в качестве 

активной области микролазеров.  

Квантовые ямы на основе азот-содержащих полупроводниковых 

соединений InGaAs(Sb)N позволяют в гетероструктурах, синтезированных на 

подложках GaAs, продвинуться в диапазон длин волн около 1.5 мкм. Кроме 

того, они позволяют, по сравнению с квантовыми точками, получить большее 

максимальное усиление [7], и, таким образом, избежать проблем, связанных с 

насыщением усиления при предельной миниатюризации микролазеров. 

Исследование люминесценции мезаструктур микронного размера с активной 

областью на основе GaAs/AlAs квантовых ям или InAs/In0.15Ga0.85As 

квантовых точек показало существенно более сильное падение (более чем на 
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порядок) интенсивности сигнала в первом случае, что свидетельствует о 

значительном влиянии безызлучательной рекомбинации на боковых стенках 

и связано с возможностью свободного транспорта носителей вдоль плоскости 

квантовой ямы. Сульфидная пассивация была использована для уменьшения 

поверхностной безызлучательной рекомбинации МД мез диаметром от 2 мкм 

до 6 мкм на основе квантовых точек и квантовых ям в системе материалов 

(Al,Ga,In)As/GaAs. Показано существенное возрастание интенсивности 

фотолюминесценции у всех образцов, подвергнутых пассивации. Эффект 

пассивации более сильно проявляется в случае образцов с квантовыми 

ямами. 

 Исследованы МД лазеры диаметром 2-8 мкм с активной областью на 

основе квантовых ям GaxIn1-xNyAs1-y(Sb)/GaAs(N).  В структурах без 

пассивации квантовые ямы Ga0.7In0.3N0.02As0.98Sb/GaN0.029As с длиной волны 

излучения около 1.5 мкм  позволяют реализовать лазерную генерацию вплоть 

до  температуры 220 К. В случае более коротковолновых квантовых ям 

Ga0.7In0.3N0.02As0.98/GaAs с длиной волны излучения около 1.2 мкм достигнута 

максимальная температура лазерной генерации 130 К. Использование 

сульфидной пассивации позволило нам получить лазерную генерацию на 

модах шепчущей галереи в микролазере диаметром 2.3 мкм с одиночной 

квантовой ямой Ga0.7In0.3N0.02As0.98Sb/GaN0.029As и в микролазере диаметром 3 

мкм с квантовой ямой Ga0.7In0.3N0.02As0.98/GaAs вплоть до 300 К. 

 

В заключении диссертации приведены основные полученные результаты: 

1. Определены фундаментальные ограничения на предельный минимальный 

размер микролазеров дисковой и кольцевой геометрии на основе 

гетероструктур А3В5. Показано, что в микролазерах с активной областью на 

основе квантовых точек предельно малый диаметр определяется 

излучательными потерями в изогнутом резонаторе, которые экспоненциально 

возрастают при уменьшении диаметра и при достижении диаметра около  

1-1.5 мкм (для длины волны излучения около 1.3 мкм) становятся 

сопоставимыми с величиной насыщенного усиления. Насыщенное усиление 

может быть увеличено за счет более сильной локализации оптической моды в 

вертикальном резонаторе с помощью, например, применения 

микрорезонаторов с волноводом воздух-полупроводник-воздух (типа 

подвешенный диск). Вследствие чрезвычайно резкого увеличения потерь, 

лазерная генерация становится невозможной при дальнейшем уменьшении 

диаметра микролазера. Достигнута лазерная генерация при комнатной 

температуре на основном оптическом переходе квантовых точек InAs/InGaAs 

в оптических микрорезонаторах, имеющих рекордно-малый диаметр 1 мкм. 

2. Выполнены исследования распределения электромагнитного поля 

различных мод внутри резонаторов. Показано, что, так как высокодобротные 
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моды шепчущей галереи локализованы у его периферии, центральная область 

микродиска фактически не дает вклада в лазерную генерацию. Переход от 

микродисковой к микрокольцевой геометрии не снижает добротность 

резонатора и, одновременно, позволяет подавить в спектре излучения 

паразитные низкодобротные моды типа Фабри-Перо. При этом в 

микрокольцевых резонаторах с активной областью на основе квантовых 

точек InAs/InGaAs/GaAs увеличение внутреннего диаметра до 40% от его 

внешнего диаметра приводит к снижению пороговой мощности лазерной 

генерации (вплоть до 30%). Это свидетельствует о пренебрежимо малом 

вкладе безызлучательной поверхностной рекомбинации на боковых стенках 

травления на пороговые характеристики микролазеров с квантовыми 

точками, что объясняется глубокой локализацией носителей заряда в них и, 

как результат, подавлением миграции носителей заряда в плоскости активной 

области. Достигнутые наименьшие значения порога генерации (2 мкВт при 

комнатной температуре) соответствуют лучшим сообщенным значениям и 

хорошо согласуются с оценками, выполненными в предположении 

отсутствия потерь и отсутствия безызлучательной рекомбинации.   

3. Впервые исследовано тепловое сопротивление в микролазеров с модами 

шепчущей галереи и показано, что как в случае микрорезонаторов с 

вертикальной локализацией оптической моды в волноводе воздух-

полупроводник-воздух (подвешенный диск), так и в случае 

микрорезонаторов с локализацией полупроводник-полупроводник 

(планарный инжекционный микродиск) тепловое сопротивление 

масштабируется обратно пропорционально квадрату диаметра микродиска, и 

определяется отводом тепла через относительно тонкое основание диска. 

Удельное тепловое сопротивление оценено равным (3-5)∙10
-3

 К∙см
2
/Вт, что в 

несколько раз лучше значения для микродисковых лазеров на основе InP. 

4. Впервые продемонстрирована возможность реализации лазерной 

генерации на кольцевой моде высокодобротного микрорезонатора при 

повышенных температурах (более 100
о
С) в условиях оптической или 

инжекционной накачки в микродисковых лазерах с активной областью на 

основе квантовых точек InAs/InGaAs. В таких микролазерах, работающих без 

принудительного охлаждения, лазерная генерация реализуется на основном 

оптическом переходе квантовых точек вплоть до температуры 100
о
С, что до 

настоящего времени остается рекордно высоким значением рабочей 

температуры для неохлаждаемых инжекционных микролазеров 

сопоставимого диаметра (30 мкм). 

5. Показано, что в микролазерах с квантовыми точками InAs/InGaAs даже 

при размерах внешнего диаметра резонатора столь малых как несколько 

микрометров, в спектрах излучения наблюдается несколько мод шепчущей 

галереи, что обусловлено большой спектральной шириной оптических 
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переходов КТ по отношению к межмодовому интервалу микрорезонатора. В 

режиме лазерной генерации увеличение интенсивности накачки 

сопровождается перескоком мод – падением интенсивности излучения одной 

моды и возгоранием генерации на соседней моде. Показано, что существуют 

режимы генерации, при которых реализуется квази-одночастотная генерация 

(коэффициент подавления боковых мод превышает 20 дБ). 

6. Показано, что температурная зависимость длины волны лазерной 

генерации микролазеров определяется температурным сдвигом 

спектрального положения доминантной моды шепчущей галереи. Как 

следствие, микродисковые и микрокольцевые лазеры характеризуются 

низкой температурной чувствительностью длины волны генерации по 

сравнению с торцевыми макролазерами с тем же типом активной области. 

Область высокой температурной стабильности линии генерации тем шире, 

чем больше межмодовый интервал микрорезонатора. 

7. Разработан и апробирован метод переноса микродисковых резонаторов с 

квантовыми точками на кремниевую подложку, включающий крепление 

микролазеров эпоксидным клеем на поверхности кремния и их последующее 

отделение от исходной подложки GaAs с помощью селективного травления с 

использованием стоп-слоя AlGaAs с высоким составом по Al. Показано, что 

микролазеры с квантовыми точками не ухудшают своих характеристик и 

после переноса на инородную подложку. Продемонстрирована лазерная 

генерация при комнатной температуре при оптической накачке в микродиске 

диаметром 6 мкм, на поверхности подложки Si. 

8. Впервые исследована эффективность вывода излучения из микродисков в 

свободное пространство. Показано, что доля излучаемой в свободное 

пространство оптической мощности, приходящейся на МШГ, достигает 

значения 2.8%. Достигнутый в работе уровень оптической мощности 

излучения МШГ в свободном пространстве без использования каких-либо 

специальных устройств вывода (наноантенны, связанные волноводы и т.д.) 

составляет несколько мкВт. 

9. Определены параметры резонансного взаимодействия кремниевых 

наносфер с модой высокодобротных МШГ резонаторов. Показано, что при 

выполнении условия резонансного взаимодействия увеличивается 

эффективность вывода излучения для той моды резонатора, чье 

пространственное распределение имеет пучность в месте расположения 

наносферы. Благодаря этому область преимущественного вывода излучения 

задается расположением наносферы. Также показано, что усиление вывода 

излучения лазерной моды может быть реализовано с помощью наноантенны, 

примыкающей к внешней боковой поверхности микрорезонатора. Получено 

значение коэффициента подавления боковых мод 24.7 дБ и увеличение 

максимальной интенсивности лазерной моды более чем в 20 раз по 
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сравнению с исходным микролазером. Исследовано влияние локального 

изменения показателя преломления внутри резонатора на характеристики 

лазерного излучения. Формирование выемок (ямок и канавок) приводит к 

подавлению оптических мод, чье электромагнитное поле пространственно 

перекрывается с выемками. Выполненные исследования позволили создать 

новый метод подавления нежелательных мод в спектрах излучения 

микродисковых резонаторов и продемонстрирована возможность полного 

подавления всех радиальных мод высокого порядка за исключением 

фундаментальной моды.   

10. Впервые исследованы микролазеры с активной областью на основе 

гибридных наноструктур квантовых ям-точек (In,Ga)As, формируемых  

методом МОГФЭ на вицинальной поверхности GaAs слоя InGaAs с 

умеренным (около 40%) содержанием InAs. Показано, что благодаря 

высокому максимальному значению модового усиления и малой ширине 

спектра усиления, такая активная область позволяет реализовать 

одномодовую лазерную генерацию в микролазерах вплоть до диаметра 9 мкм 

при комнатной температуре с коэффициентом подавления боковых мод более 

20 дБ. При этом обнаружено, что гибридные наноструктуры квантовые ямы-

точки сохраняют свойство квантовых точек, заключающееся в подавлении 

рекомбинации на боковых стенках, так что для реализации лазерной 

генерации при комнатной температуре не требуется пассивация боковой 

поверхности резонатора, а порог генерации, как и в случае КТ-микролазеров, 

изменяется пропорционально площади его активной области.  

11. С помощью экспериментов по микрофотолюминесценции полученных 

глубоким травлением меза-структур с различным типом квантоворазмерной 

активной области впервые однозначно продемонстрировано существенно 

меньшее влияние безызлучательной рекомбинации на характеристики 

микрорезонаторов на основе квантовых точек по сравнению с аналогичными 

микрорезонаторами с квантовыми ямами. Разработана методика сульфидной 

пассивации, которая была использована для подавления поверхностной 

безызлучательной рекомбинации в микродисковых мезах. Показано, что 

пассивация приводит к гигантскому возрастанию интенсивности 

фотолюминесценции меза-структур на основе квантовых ям, а также 

позволяет улучшить интенсивность фотолюминесценции меза-структур на 

основе  квантовых точек.  

12. Впервые созданы микролазеры с активной областью в виде квантовых ям 

GaxIn1-xNyAs1-y(Sb)/GaAs(N), позволяющие на подложках GaAs реализовать 

длинноволновое излучение в спектральном диапазоне до 1,55 мкм. 

Использование такой активной области в сочетании с сульфидной 

пассивацией боковых стенок травления привело к возможности реализации 
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лазерной генерации вплоть до комнатной температуры в микролазере 

диаметром 2,3 мкм на длине волны 1,55 мкм.  

Главным совокупным результатом работы является то, что в 

результате ее выполнения созданы основы нового направления в физике и 

технологии полупроводниковых приборов – низкопороговых 

полупроводниковых микролазеров с активной областью на основе 

квантоворазмерных гетероструктуры, обладающих высокой температурной 

стабильностью характеристик, которые по совокупности своих 

характеристик могут быть использованы как для научных исследований 

(например, исследований в области квантовой электродинамики), так и для 

практических применений, например, таких как оптическая передача данных 

на малые и сверхмалые расстояния и сенсорика. 
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