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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность проблемы, объект исследования. Разработка и создание 

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. Для передачи 

излучения полупроводниковых лазеров также могут быть созданы качественные 

планарные волноводы, в том числе на кремниевых подложках. 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. Размеры таких оптических 

элементов могут составлять всего лишь единицы микрометров ввиду того, что 

вследствие полного внутреннего отражения света от боковых стенок резонатора, 

обладающего осевой симметрией, достигается высокая добротность [1]. Помимо 

малой занимаемой площади, к достоинствам таких микролазеров относят низкую 

потребляемую мощность, стабильность длины волны лазерной генерации, 

сверхузкие линии излучения, что важно для оптической передачи данных, а также 

дает возможность наблюдать эффекты квантовой электродинамики, например 

сдвиг длины волны за счет сильной связи между модой резонатора и одиночной 

наночастицей; распространение электромагнитной энергии в плоскости подложки 
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(а не вертикально, как в случае вертикально-излучающих лазеров), что позволяет 

реализовать различные схемы латерального вывода излучения для создания 

систем оптической связи на плате.  

В качестве объекта исследования были выбраны полупроводниковые 

микролазеры с модами шепчущей галереи на основе материалов А3В5 с 

квантоворазмерной активной областью различного типа, работающие при 

оптической и токовой накачках, излучающие в диапазоне длин волн от 1,1 до 1,55 

мкм, созданные с помощью эпитаксиальных технологий и процессов пост-

ростовой обработки. 

Предмет исследования. Несмотря на то, в области физики и технологии 

микролазеров достигнут значительный прогресс, ряд важных проблем, связанных 

как конструкцией микрорезонаторов дисковой геометрии, так и непосредственно 

с их с активной областью, остаются нерешенными. В литературе можно найти 

только разрозненные сведения относительно модового состава 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 МШГ-микролазеров, работающих при инжекционной накачке, что 

связано с необходимостью обеспечения одновременно как эффективной 

инжекции носителей в активную область МД лазера, так и обеспечения 

оптического ограничения. Например, высокий оптический контраст, достигаемый 

на границе полупроводник/воздух или полупроводник/окисел способствует 

локализации оптических мод. В тоже время создание инжекционных 

микролазеров с использованием воздуха или (AlGa)xOy слоя для оптического 

ограничения представляется сложной задачей. 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 
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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. Использование КТ позволяет достигать 

низких значений пороговой плотности тока, в том числе при повышенных 

температурах, значительно уменьшить влияние безызлучательной рекомбинации 

на боковых гранях резонатора 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 квантовых точек 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.  
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Чрезвычайно важным является также достижение высокой эффективности 

вывода излучения из микрорезонатора. Недавно в работе [4] была показана 

возможность вывода света из микродискового лазера в близко расположенный 

волновод с помощью затухающей электромагнитной волны, что открывает 

широкие перспективы использования микродисковых лазеров для создания 

различных функциональных устройств. Для использования в системах 

оптической связи на плате требуются лазерные источники, обладающие 

одночастотной генерацией. В то же время, типичная ширина спектра усиления 

массива квантовых точек 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 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. Микродисковые резонаторы благодаря высокой 

чувствительности МШГ за счет спадающего поля к среде, окружающей 

резонатор, являются весьма перспективными для создания нового класса 

сенсоров. Взаимодействие экспоненциально убывающей волны с анализируемым 

веществом на поверхности резонатора может привести к изменению добротности, 

порога генерации, спектральной перестройке. Таким образом, весьма интересной 

и важно с практической точки зрения является задача исследования влияния 

локального изменения характеристик окружающей среды (показателя 

преломления) на поверхности резонатора или вблизи резонатора на параметры 

лазерной генерации и излучательные свойства лазеров. 

Целью настоящей работы являлось комплексное исследование 

спектральных, пороговых, тепловых и мощностных характеристик 

полупроводниковых микрорезонаторов  с модами шепчущей галереи и активной 



9 

 

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 дисковом резонаторе на 

основные характеристики микролазеров: пороговая мощность/пороговый ток, 

добротность, модовый состав спектра излучения, ширина линии лазерной 

генерации, межмодовое расстояние, температурная стабильность характеристик и 

спектрального положения линии излучения. 

 Анализ возможности предельного снижения размеров микроизлучателей 

при одновременном сохранении высокой добротности и низкопороговой лазерной 

генерации. 

 Исследование особенностей микролазеров, работающих при токовой 

инжекции. 

 Анализ эффективности вывода излучения микролазера в окружающее 

пространство. 

 Исследование влияния типа квантоворазмерной активной области 

микролазеров на характер модового состава излучения и скорость поверхностной 

безизлучательной рекомбинации носителей.  

 Определение основных физических механизмов, ограничивающих 

высокотемпературный предел лазерной генерации. 
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 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 характеристик микролазеров с активными средами, 

обладающими высоким оптическим усилением (квантовые ямы, гибридные 

структуры квантовые точки - ямы). 

 

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 длинной 

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 
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увеличении температуры происходит перескок длины волны генерации на 

другую моду шепчущей галереи. 

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 работы состоит в том, что в ней: 

 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; 

 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, влияние поверхностной 

безызлучательной рекомбинации;  

 Исследованы физические механизмы, ограничивающие высокотемпературный 

предел достижения лазерной генерации в микродисковых лазерах, впервые 

продемонстрирована возможность реализации лазерной генерации на кольцевой 
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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; 

 Исследована температурная зависимость длины волны лазерной генерации 

микролазеров и показано, что она 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; 

 Впервые исследованы тепловые характеристики микродисковых лазеров. 

Показано, что их тепловое сопротивление определяется площадью контакта с 

подложкой и масштабируется обратно пропорционально квадрату диаметра 

микрорезонатора; 

 Исследовано влияние локального изменения показателя преломления, 

сформированного канавкой травления на поверхности резонатора микродисковых 

лазеров, на модовый состав их излучения и пороговые характеристики. 

Определены критерии, позволяющие сформировать область локального 

изменения показателя преломления достаточную для селективного подавления 

различных мод резонатора; 

 Исследованы условия резонансного взаимодействия оптической антенны, 

размещенной в области спадающего поля лазерной моды для локализации 

области вывода излучения с одновременным увеличением как интенсивности 

лазерной моды, так и коэффициента подавления боковых мод. 

Практическая значимость работы состоит в том, что в ней: 

 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);  
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 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; 

 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; 

 Впервые продемонстрированы инжекционные микродисковые лазеры, 

диаметром 15-31 мкм, работающие в непрерывном режиме при температурах от 

комнатной до 100
о
С без принудительного охлаждения; впервые определено 

значение мощности и эффективность вывода в свободное пространство излучения 

инжекционных микродисковых лазеров;  

 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); 

 В микролазерах на подложках GaAs достигнуто удельное тепловое 

сопротивление около (4-5)×10
-3

 
о
С×см

2
/Вт, что в несколько раз ниже теплового 

сопротивления микролазеров на основе гетероструктур InGaAsP/InP; 

 Исследовано влияние сульфидной пассивации на свойства микродисковых 

микрорезонаторов на основе квантовых ям. Показано, что сульфидная пассивация 

позволяет подавить безызлучательную рекомбинацию на боковых стенках 

травления в микродисковых микрорезонаторах, приводя к существенному 

возрастанию интенсивности фотолюминесценции и росту предельной 

температуры генерации; 

 При комнатной температуре продемонстрирована рекордно-

длинноволновая лазерная генерация (1.55 мкм)  в микролазерах  выращенных на 
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подложках GaAs с активной областью на основе квантовой ямы InGaAsN/GaAs 

диаметром 2.7 мкм, подвергнутых сульфидной пассивации.  

 Предложен и реализован метод переноса микродисковых 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 реализовывать 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, 23-25м 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 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 
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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, в Техническом университете 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 опубликована в 

журналах, входящих в базу Web of Sciences / Web of Knowledge). 

Результаты работы были использованы при выполнении проектов 

«Создание энергоэффективных лазеров с микродисковой геометрией резонатора» 

в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России»; «Исследование компактных микролазеров с 

дисковой геометрией на основе квантоворазмерной активной области для 

устройств интегральной фотоники» в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»; «Лазерная генерация и 

вывод излучения из сверхкомпактных оптических микрорезонаторов с активной 

областью на основе квантовых точек», «Управление излучением в микролазерах с 

квантоворазмерной активной», «Создание эффективных микродисковых лазеров 

на основе III-V наногетероструктур для устройств интегральной фотоники», 

поддержанных Российским фондом фундаментальных исследований. 
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Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Настоящая глава посвящена описанию фундаментальных принципов, на 

которых основана работа полупроводниковых микролазеров дисковой и 

кольцевой геометрии. Рассмотрены вопросы модового состава дисковых 

резонаторов, добротности, активной области микролазеров. Проводится обзор 

современных литературных источников, посвященных проблематике 

диссертации: обсуждаются современные конструкции дисковых микролазеров, 

характеристики микродисковых и микрокольцевых лазеров, методы управления 

модовым составом микролазеров дисковой и кольцевой геометрии и методы 

вывода излучения из микродисковых лазеров в свободное пространство. 

 

 

1.1 Микрорезонаторы с модами шепчущей галереи 

 

 

В настоящее время ведутся активные разработки микролазеров в связи с 

актуальностью замены электронных средств передачи и обработки данных на 

плате недорогими и высокопроизводительными оптическими элементами. 

Решение этой задачи преследует цели создания быстродействующих оптических 

датчиков, систем связи, компьютеров, систем обработки информации. Такие 

фотонные устройства должны занимать малую площадь, потреблять малую 

мощность, иметь высокую скорость переключения, излучать и преобразовывать 

сигналы в плоскости платы.  

Примером компактных оптических источников могут служить 

поверхностно-излучающие лазеры с вертикальным микрорезонатором, 

обладающие рекордно низкими пороговыми токами (достижимость порога 

генерации ниже 100 мкА была продемонстрирована для вертикально-излучающих 

лазеров еще в 1998 г. [5]). В последние годы был достигнут значительный 
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прогресс в направлении повышения скорости передачи свыше 20 Гб/c при прямой 

модуляции [6]. Так вертикально-излучающие лазеры с оксидными апертурами, 

работающие на длине волны 850 нм, продемонстрировали скорости 40–44 Гб/c [7, 

8]. К тому же, подобные лазеры демонстрируют рекордно-низкие тепловыделение 

и энергопотребление при переключении, составляющее менее 100 фДж/бит и 

менее 100 мВт/(Гб/c), соответственно [9]. Однако, вертикальный вывод 

излучения, являющийся достоинством при состыковке лазера с оптическим 

волокном, требует дополнительных технологических ухищрений для введения 

оптического сигнала в планарный волновод [10–12]. Кроме того, вертикально-

излучающие лазеры, обладающие характеристиками, позволяющими 

использовать их в оптических системах связи, являются конструктивно 

достаточно сложными приборами. И если это не является значительной 

проблемой, когда речь идет о дальней связи или связи средней дальности, 

трудность изготовления и высокая цена лазерных источников становятся 

факторами, сдерживающими их переход в массовый сегмент оптических систем, 

используемых на сверхмалых расстояниях. 

Использование плазмонного эффекта, возникающего на границе между 

металлом и полупроводником позволяет существенно уменьшить физический 

размер нанолазеров с резонаторами, покрытыми металлом: латеральные размеры 

могут составлять доли микрон [13].  Например, достигнута величина модового 

объема 0.019
3
 в субволновом нанолазере с золотыми обкладками на основе 

InP/InGaAsP/InP материалов [14]. Недостатком этого подхода является наличие 

потерь на поглощение в металле. Максимальная рабочая температура таких 

лазеров пока не превышает комнатную.  

В нанолазерах, резонатор которых сформирован с помощью фотонного 

кристалла, возможно получить либо вертикальный, либо латеральный вывод 

излучения. Несмотря на то, что активная область сосредоточена в небольшом 

объеме, размер лазера в целом составляет единицы-десятки микрон, поскольку 

для достижения высокой добротности резонатора требуется большое количество 

периодов фотонного кристалла. С использованием этой концепции и 
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латерального вывода излучения в волновод создан лазер на основе InP с 

тепловыделением не переключение в 13 фДж/бит и максимальной выходной 

мощностью 0,44 мкВт. Максимальная рабочая температура составила около 35 
о
С 

[15-16]. Недостатком таких лазеров является сложная технология их 

изготовления. 

Являющиеся объектом исследования настоящей работы оптические 

микрорезонаторы с дисковой/кольцевой геометрией перспективны в качестве 

активных элементов различных фотонных интегральных схем благодаря простоте 

изготовления, низкой потребляемой мощности и высокой добротности резонатора 

[17]. Кроме того, лазерное излучение в микродисковых лазерах выходит в 

плоскости подложки, что позволяет их использовать в схемах интегральной 

фотоники [18]. Как и большинство вертикально-излучающих лазеров, такие 

микрокольцевые или микродисковые лазеры обладают осевой симметрией, 

однако, в отличие от первых, наивысшей добротностью в них обладают моды, 

распространяющиеся по окружности резонатора – так называемые моды 

шепчущей галереи (МШГ). Благодаря способности резонаторов с МШГ, 

достигаемой вследствие отражения волны от боковой поверхности резонатора под 

скользящими углами, обладать высокой добротностью, в них возможно 

достижение низкопороговой генерации при размерах, гораздо меньших по 

сравнению с типичными для лазерных резонаторов Фабри-Перо. Кроме того, 

малые размеры МШГ-резонатора, обеспечивая большое расстояние между 

соседними резонансными длинами волн, способствуют достижению 

одночастотной генерации.  

Первое упоминание о модах шепчущей галереи встречается в работах лорда 

Рэлея, посвященных акустическим свойствам собора св. Павла в Лондоне [19]. К 

этому архитектурному объекту можно также добавить и другой объект 

всемирного наследия, проявляющий подобный акустический эффект – стену эха в 

пекинском Храме Неба, фотография которой помещена на Рисунке 1. Описывая 

свойства шепчущей галереи, лорд Рэлей писал: «Кажется, что шёпот огибает 

галерею горизонтально». Общим свойством этих объектов является то, что в них 
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благодаря отражению звуковых колебаний от стенок формируется 

высокодобротный резонатор для циркулирующих по окружности акустических 

волн. Обладающие осевой симметрией твердотельные резонаторы являются 

оптическим аналогом рассмотренных архитектурных сооружений. Оптические 

МШГ наблюдались в резонаторе с усилением (флюорите, легированном ионами 

самария [20]). Длительное время интерес исследователей был в основном 

сосредоточен на пассивных оптических резонаторах, в которых возможно 

достижение высоких и сверхвысоких значений добротности (Q) при компактных 

размерах. Так в работе [21] в CaF2 резонаторе цилиндрической формы диаметром 

около 5 мм было достигнуто Q около 6×10
10

. Для микрорезонаторов в виде 

кремниевых дисков с радиусом 5 мкм было продемонстрировано значение Q 

около (5–10)∙10
5
, а для дисков радиуса 30 мкм Q достигало значения 5∙10

6
 [22, 23].  

   

 

 

Рисунок 1 - акустический резонатор мод шепчущей галереи - стена эха в Храме 

Неба, Пекин: изображение на плане и фотография (вставка). 

 

Полупроводниковые микродисковые или микрокольцевые резонаторы 

представляют собой относительно тонкую (доли микрометра) волноводную 
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структуру, выполненную в форме диска или кольца диаметром от единиц до 

десятков микрометра, окруженного материалом с меньшим показателем 

преломления (в том числе воздухом). Наиболее распространенными формами 

микрорезонаторов с модами шепчущей галереи на основе материалов А
3
В

5
 

являются конструкции типа «подвешенный» диск (suspended disk) и меза-

структура в форме поверхностного (планарного) диска или кольца. Основные 

отличия этих конструкций связаны в основном с тем, какими средствами 

достигнуто оптическое ограничение в вертикальном направлении, поскольку 

недостаточное ограничение может вызывать рост оптических потерь вследствие 

утечки оптической моды в обкладки.  

Ограничение света в вертикальном направлении в полупроводниковом 

лазере может быть реализовано за счет различия показателей преломления 

эпитаксиальных слоев, формирующих полупроводниковую гетероструктуру. К 

волноводной конструкции инжекционного лазера обычно предъявляется 

требование ограничения только фундаментальной моды. В простейшем случае 

трехслойного волновода условие для толщины волновода (h), который содержит 

по крайней мере одну (фундаментальную) моду записывается в виде: 

  2/12

1

2

2

2/

nn
h






,     (1) 

 где n1 – показатель преломления слоев, формирующих оптическое ограничение, 

n2 показатель преломления центрального волноводного слоя (n2>n1). В типичных 

случаях толщина волновода не превышает долей микрометра.   

В микродисковой меза-структуре оптическое ограничение в вертикальном 

направлении, как правило, достигается сверху за счет контраста полупроводник-

воздух, а снизу – посредством обкладки с меньшим показателем преломления, 

либо с помощью оксидного слоя. Это обусловливает существенно меньшую 

толщину такой конструкции по сравнению с ее диаметром и допускает 

формирование как микродискового, так и микрокольцевого резонатора (Рисунок 2 

а, б). Кроме того, возможна реализация как оптической, так инжекционной 
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накачки, а также вывод излучения в близко расположенный волновод (например, 

гребешковый волновод [24]).  

 

 

Рисунок 2 - полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа 

изображения микрорезонатора  в форме микродисковой мезы (а), микрокольцевой 

мезы (б), подвешенного диска (в), микродисковой мезы с подтравленным 

пьедесталом (г). 

 

Значения показателя преломления для некоторых материалов, пригодных 

для формирования микрорезонаторов в ближнем ИК диапазоне приведены в 

таблице 1. Отличительной особенностью структуры типа подвешенный диск 

является наличие сравнительно тонкой «ножки», соединяющей собственно диск с 

подложкой (Рисунок 2, в). Таким образом материал микродискового резонатора 

ограничен воздухом в направлениях как латеральном, так и вертикальном (во 

всяком случае, на периферии диска). За счет этого диск обладает толщиной, много 

меньшей, чем его диаметр. Формирование ножки обычно происходит за счет 

селективного травления буферного слоя, которым в структурах на основе GaAs, 

как правило, служит слой AlGaAs с высоким содержанием алюминия, а в 

структурах InGaAsP – фосфид индия. Весьма перспективной является 

конструкция микродисковой мезы с подтравленным пьедесталом (Рисунок 2, г), в 

которой радиус обкладок незначительно уменьшен относительно радиуса 

волновода.  В этом случае более сильное оптическое ограничение на периферии 
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диска способствует подавлению утечки мод шепчущей галереи с наименьшими 

радиальными порядками в слои, формирующие оптическое ограничение.  

 

Таблица 1 - Значения показателя преломления некоторых материалов, 

используемых для формирования оптического ограничения в микролазерах. 

 

  

Материал Показатель преломления на длине волны 1,3 

мкм 

GaAs 3,4 

Полимеры 1,3-1,7 

SiO2 1,44-1,47 

InP 3,15 

AlxGa(1-x)As 2,9-3,4 (n=3.3-0.53x+0.09x
2
) 

AlxOy 1,7 
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1.2 Активная область микролазеров с модами шепчущей галереи 

 

 

 Первыми полупроводниковыми микролазерами, излучение которых 

обусловлено модами шепчущей галереи, стали микродисковые резонаторы в 

системе материалов InGaAsP/InP, содержащие квантовые ямы InGaAs с длиной 

волны излучения вблизи 1.55 мкм, работающие при оптической накачке [1, 25, 

26], следом за которыми последовали и инжекционные структуры с квантовыми 

ямами [17, 27-28]. Гетероструктуры с квантовыми ямами, синтезируемые на 

подложках InP, характеризуются малыми значениями разрывов зон на 

гетерограницах, что затрудняет реализацию высокой температурной 

стабильности. Успехи в области лазеров полосковой конструкции с активной 

областью на основе самоорганизующихся квантовых точек (КТ) на подложках 

GaAs подтолкнули исследователей к разработкам МШГ-микролазеров, 

содержащих массивы КТ [29–31].  

Одним из ключевых требований, предъявляемых к микролазеру, является 

его высокая температурная стабильность, выражающаяся в возможности 

сохранения им работоспособности без использования каких-либо 

дополнительных систем термостабилизации при повышенных температурах, 

ожидаемых при размещении излучателя в непосредственной близости от 

элементов транзисторной логики. В этом отношении квантовые точки обладают 

значительным потенциалом благодаря дискретному характеру энергетического 

спектра, глубокой локализации активной области по отношению к волноводу (во 

всяком случае, в квантовых точках, синтезируемых на подложках GaAs и 

работающих в спектральном диапазоне около 1.3 мкм [32]), а также применению 

новых методов подавления температурной чувствительности за счет 

модулированного легирования акцепторными примесями [33–35]. Сегодня 

серийно выпускаются торцевые КТ-лазеры спектрального диапазона 1.3 мкм, 

специфицированные для работы вплоть до 150
о
С, а наибольшая температура, при 

которой был реализован непрерывный режим работы, составила 220
о
С [36].  
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К числу свойств КТ, делающих их привлекательными для использования в 

качестве активной области микролазеров, относится их слабая чувствительность к 

поверхностной рекомбинации, неизбежной в структурах типа микрокольцевой 

резонатор, боковые и внутренние стенки которых образуются травлением. Эта 

особенность КТ-структур обусловлена тем, что носители заряда в основном 

заселяют пространственно обособленные области, так что латеральный транспорт 

носителей заряда в существенной степени подавлен по сравнению со 

структурами, содержащими двумерную квантовую яму. 

Лазеры на квантовых точках, впервые синтезированные в середине 90-х 

годов в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН [37, 38], являются 

развитием светоизлучающих полупроводниковых приборов с активной областью, 

обладающей пониженной размерности, начало которым было положено с 

появлением лазеров на основе квантовых ям [39], а сами массивы квантовых 

точек представляют собой предельный (нульмерный) случай размерного 

квантования. Интерес к разработке технологии формирования КТ и их 

использованию в лазерах возник во многом благодаря теоретическим 

предсказаниям Аракавы и Сакаки [40] о температурной независимости порога 

лазерной генерации в лазере на КТ. К настоящему времени наиболее 

значительные результаты получены с использованием метода самоорганизации 

массивов КТ при эпитаксиальном осаждении полупроводникового материала, 

кристаллическая решетка которого отличается на несколько процентов от 

решетки подложки.  

Двумя наиболее значительными достижениями в области 

целенаправленного управления свойствами КТ, имеющими самое 

непосредственное отношение к возможности их использования в лазерах, 

являются открытие способа формирование многослойных массивов КТ [41] и 

метода управления длиной волны за счет изменения материала матрицы [42]. 

Наибольшее оптическое усиление, достижимое в однослойной КТ-структуре, 

невелико, составляя около 6 см
-1

 [43]. Его явно недостаточно для преодоления 

оптических потерь, имеющихся в большинстве лазерных структур. В то же время, 
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при последовательном осаждении нескольких рядов КТ, что достигается за счет 

использования тонких прослоек (спейсеров) ненапряженного материала, 

насыщенное усиление массива КТ возрастает приблизительно пропорционально 

числу рядов, достигая значений около 50 см
-1

  (Рисунок 3, а).  

Простейшим способом управления длиной волны самоорганизующихся КТ 

является увеличение эффективной толщины материала, образующего КТ, т. к. это 

вызывает рост размера формирующихся островков. Так, варьируя толщину InAs в 

пределах от 1.7 монослоев (что соответствует началу островкового роста) до 3.5 

монослоев (начала пластической релаксации напряжений), длина волны КТ, 

помещенных в матрицу GaAs, может быть изменена в диапазоне от 1.05 до 1.2 

мкм. Однако одновременно происходит изменение и других характеристик 

массива КТ, включая его поверхностную плотность и однородность по размерам, 

что может негативно сказаться на лазерных характеристиках. Помещение массива 

КТ в более узкозонную матрицу (например, квантовую яму InGaAs вместо слоя 

GaAs) сдвигает излучение КТ в длинноволновую сторону (Рисунок 3,б). Это дает 

возможность прецизионного управления длиной волны с помощью изменения 

параметров покрывающего слоя (его толщины и химического состава), тогда как 

остальные свойства массива КТ остаются практически неизменными. При 

определенном сочетании параметров возможно достижение длины волны свыше 

1.3 мкм, давая тем самым возможность использовать синтезированные на 

подложках GaAs лазерные структуры в системах оптической связи.  
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(а) (б) 

Рисунок 3 - соотношение между числом рядов и максимальным оптическим 

усилением в КТ лазерах спектрального диапазона около 1.3 мкм (а). Cпектр 

фотолюминесценции (300 К) и схематическое изображение профиля состава 

(вставка) КТ InAs/InGaAs. Стрелками отмечены основной (GS), первый (ES1) и 

второй возбужденный (ES2) оптические переходы КТ (б). 

 

Самоорганизующимся квантовым точкам, а именно КТ InAs/InGaAs 

спектрального диапазона около 1.3 мкм принадлежит несколько рекордов в 

области инжекционных лазеров. Среди них наименьшее значение пороговой 

плотности тока (менее 10 А/см
2
 [43, 44]), полная температурная 

нечувствительность ватт-амперной характеристики [34-35], а также возможность 

высокоскоростной передачи данных без изменения параметров модуляции в 

широком температурном диапазоне [45]. 

Квантовые ямы также могут рассматриваться в качестве перспективной 

активной области для использования в микродисковых/микрокольцевых лазеров. 

Это обусловлено более высокими (по сравнению с КТ лазерами) значениями 

оптического усиления, а также более высокими значениями предельной частоты 

модуляции, что связано с меньшей выраженностью в них эффекта нелинейного 

насыщения усиления. Кроме того, квантовые ямы InGaAsN(Sb) позволяют 

реализовать на подложках GaAs рекордно-длинноволновое излучение, 
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попадающее в стандартный спектральный диапазон оптической связи около 1.55 

мкм. 

Первые инжекционные лазеры микродисковой геометрии были на основе 

квантовой ямы (КЯ) GaInAsP-InP, обладали диаметром 9 мкм и длиной волны 

лазерной генерации ~1.58 мкм. Эти лазеры работали при температуре 300K и 

были продемонстрированы еще в 1993 году [17], с рекордно малым значением 

порогового тока (40мкА), полученным в 2000 году [46]. Максимальное значение 

температуры, при которой была достигнута генерация в лазерах на основе InP, 

составило 50
o
C в микрокольцевом лазере диаметром 50 мкм [47]. Дальнейшее 

увеличение рабочей температуры лазеров на основе InP ограничено небольшой 

величиной разрыва зоны проводимости и низкой энергии локализации носителей 

в активной области. Перспективным способом получения длинноволнового  

(λ>1.2 мкм) лазерного излучения при высоких температурах является 

использование квантовых ям на основе соединения GaInNAs(Sb), 

синтезированных на подложках GaAs [48]. 

При добавлении азота в GaAs происходит уникально сильное уменьшение 

ширины запрещенной зоны твердого раствора, необычное для соединений AIIIBV 

(180 мэВ при концентрации азота только 1% [49]. Добавление In в твердый 

раствор GaAsN приводит к компенсации сжатия решетки, вызванного азотом и к 

еще большему уменьшению ширины запрещенной зоны. Таким образом, с 

помощью соединения InGaAsN возможно получить слои близкие по постоянные 

решетки к GaAs и излучающие в ближнем инфракрасном диапазоне 1,3-1,55 мкм. 

В ряде работ исследователями описываются проблемы, возникающие вследствие 

ухудшения структурных свойств при увеличении концентрации In или N [50-51]. 

Для улучшения свойств InGaAsN квантовых ям было предложено добавлять Sb в 

процессе роста InGaAsN слоя как сюрфактант [52, 53]. Помимо улучшения 

кинетики поверхности в процессе роста, Sb может встраиваться в решетку 

InGaAsN, приводя к еще большему уменьшению запрещенной зоны и внося 

напряжения сжатия. Добавление сурьмы в GaInNAs в качестве сюрфактанта 

существенно уменьшает длину диффузии по поверхности адатомов III группы, 
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благодаря чему снижается фазовая сегрегация и шероховатость на растущей 

поверхности, улучшается однородность твердого раствора. С использованием 

GaInNAsSb квантовых ям была достигнута длина волны телекоммуникационного 

диапазона 1.5 мкм в полосковых лазерах [54] и в вертикально-излучающих 

лазерах [55]. Для лазера на основе GaInNAs(Sb) квантовых ям измеренное 

значение материального усиления составляет около 1200–1300 см
−1

 [56]. Лазерная 

генерация в непрерывном режиме была продемонстрирована для лазеров 

полосковой геометрии на основе одиночной In0.4Ga0.6As0.995N0.005 КЯ [57]. Кроме 

того, были созданы мощные полупроводниковые GaInNAs КЯ дисковые лазеры 

миллиметрового размера, работающие на длине волны ~1200 нм [58].  
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1.3 Характеристики микродисковых и микрокольцевых лазеров 

 

Хотя реализация вывода излучения в планарный волновод, а также 

инжекционной накачки в структурах типа подвешенный диск трудно достижимы, 

именно такая конструкция была использована как в первом микродисковом 

лазере на квантовой яме (1992 г.) [1]. Исследовательский интерес к структурам в 

виде подвешенного диска обусловлен возможностью достижения низкого уровня 

потерь в таком резонаторе за счет сильного оптического ограничения. В более 

поздней работе [59] было исследовано оптическое качество микродисковых 

лазеров типа подвешенный диск, содержащий квантовые точки, с помощью 

измерения пропускания в спектральном диапазоне около 1.4 мкм, в котором 

поглощение активной области отсутствует. Измеренная ширина резонансных 

линий 4.1 пм соответствует добротности 3.6∙10
5
. Отметим, что таких значений 

добротности достаточно для возможности использования подобных 

микрорезонаторов с полупроводниковой активной областью в реализуемых на 

кристалле экспериментах по квантовой электродинамике (cavity quantum 

electrodynamics [60]).  

Использование микродисковых резонаторов типа подвешенный диск 

позволило впервые достичь лазерную генерацию (при 8К) в резонаторе с 

квантовыми точками [29]. В качестве активной области использовался одиночный 

массив КТ InAs, помещенных в матрицу GaAs. В дальнейшем в структурах типа 

подвешенный диск при оптической накачке была достигнута лазерная генерация 

при комнатной температуре [61], в том числе и в непрерывном режиме [62]. По 

сравнению с ранее исследованными лазерами этого типа, содержавшими 1–2 ряда 

КТ, число слоев КТ было увеличено до 5, что позволило повысить усиление. Сами 

КТ при этом имели длину волны излучения близкую к 1.3 мкм (при 300 К), что 

обеспечивало более глубокую локализацию носителей заряда, подавляя их 

тепловой выброс из активной области при повышенных температурах.  

Несколько ранее [63] лазерная генерация при оптической накачке в 

непрерывном режиме было достигнута в микродисковом резонаторе, 
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выполненном в виде меза-структуры и также содержащем 5 рядов КТ, 

излучающих в спектральном диапазоне 1.3 мкм. Интересно отметить, что по 

сравнению с предшествующей работой [64] тех же авторов, в которой впервые 

была достигнута лазерная генерация в МШГ-резонаторе с квантовыми точками 

при комнатной температуре, единственное отличие заключалось в отказе от 

конструкции типа подвешенный диск. Подслой AlGaO, ранее выполнявший 

функции опоры микродиска, не был уменьшен в диаметре, что позволило снизить 

тепловое сопротивление структуры. Использование в качестве активной области 

квантовых точек синтезированных из различных материалов позволило 

исследователям реализовать лазерную генерацию в микродисках при оптической 

накачке диапазоне длин волн от ~0.52 до ~1.55 мкм (Таблица 2). Особый интерес 

представляет достижение минимальных размеров микролазера. Насколько нам 

известно, к моменту начала данной работы большинство микролазеров, 

работающих при комнатной температуре, имели размеры от 2 до 7 мкм  (Таблица 

2). Ограничения на минимальный размер резонатора связаны с ростом порога 

лазерной генерации вследствие как снижения добротности резонатора, так и 

увеличением относительного вклада поверхностной безизлучательной 

рекомбинации. 

 

Таблица 2 -  Основные характеристики микродисковых/микрокольцевых 

микролазеров, продемонстрированных до настоящей работы. 

№ Диаметр 

микролазера, 

мкм 

Температура Тип активной области Длина 

волны, 

мкм 

Источник 

1. Оптическая накачка 

1.1 3 0
о
С InGaAs/InP квантовая яма 1.53 [1] 

1.2 2 8К InAs квантовые точки 1 [29] 

1.3 1.1 77K InAs квантовые точки 1 [65] 

1.4 4.5 300K InAs/InGaAs квантовые 1.28 [62] 
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точки 

1.5 6.7 300K InAs/InGaAs квантовые 

точки 

1.28 [63] 

1.6 2.1 300K InAs/InGaAs квантовые 

точки 

1.3 [66] 

1.7 4 5К InP/(Ga0.511In0.49)P 

квантовые точки 

0.68 [67] 

1.8 2 300K InP/(Ga0.521In0.48)P 

квантовые точки 

0.76 [68] 

1.9 3 77К InAs квантовые точки 0.97 [30] 

1.10 2 4К CdSe/ZnSe ~0.52 [69] 

1.11 3.9 150К GaSb/GaAs 0.97 [70] 

2.Токовая инжекция 

2.1 4 77K InGaAs  квантовые точки 0.92 [71] 

2.2 6.5 300K In0.5Ga0.5As/GaAs 

квантовые точки 

1.1 [72]. 

2.3 35 50
o
C InGaAlAs квантовые 

точки 

0.9 

 

[73] 

2.4 80 мкм 50
o
C InAs/InGaAs квантовые 

точки 

1.2 [73] 

2.5 22 300K InAs/InP квантовые точки 1.5 [24] 

 

Лазерная генерация в микродисковом резонаторе с квантовыми точками при 

инжекционной накачке, насколько нам известно, впервые была достигнута в 2003 

году [71]. В этой работе сообщалось о генерации при температуре 77 К в 

структуре типа подвешенный диск, верхний электрический контакт к которому 

был реализован с помощью воздушного мостика Ti/Pt/Au между верхней 

поверхностью микродиска и контактной площадкой, нанесенной на изолирующее 

основание, выполненное из Si3N4. В дальнейшем инжекционные лазеры были 



32 

 

продемонстрированы в микродисковых меза-структурах, чья геометрия более 

пригодна для реализации электрической накачки. Такие структуры могут быть 

легко планаризованы с помощью диэлектрика, в котором вскрыто окно для 

верхнего электрического контакта. В качестве изолирующего покрытия может 

быть использован, например, бензоциклобутен [74] – материала, сочетающий 

преимущества низкого показателя преломления (около 1.5) и достаточно высокой 

теплопроводности (0.7 Вт/(м∙К)). Используя такую конструкцию в работе [72] 

была достигнута лазерная генерация при комнатной температуре с порогом 

0.45 мА в диске диаметром 6.5 мкм. В более простой геометрии микроколец с 

диаметром 80 мкм, верхняя поверхность которого полностью покрыта 

металлическим контактом, был реализован непрерывный режим генерации вплоть 

до 50
о
С [73].  

Таким образом, на момент начала работы минимальный размер 

микролазеров, работающих при оптической накачке при комнатной температуре, 

составлял 2 мкм. Максимальная рабочая температура была 300 К. В микролазерах 

с инжекционной накачкой была реализована лазерная генерация вплоть до 50
о
С в 

лазере с внешним диаметром с диаметром 80 мкм, минимальный реализованный 

диаметр микролазера, работающего при комнатной температуре, составил 6,5 

мкм. Отсутствие на тот момент систематических исследований влияния 

геометрических размеров микролазеров на их излучательные характеристики 

затрудняло поиски оптимальных конструкций резонаторов и реализации 

предельного снижения их размеров, что стало одной из задач настоящей работы. 

Факторы, ограничивающие максимальную рабочую температуру лазеров, а также 

их тепловое сопротивление также не были исследованы.  

 Одним из основных требований, предъявляемых к современным лазерам, 

является высокая температурная стабильность их характеристик: длины волны 

лазерной генерации, порогового тока, выходной мощности. Так как при работе 

лазера происходит его саморазогрев, ухудшающий характеристики лазера, 

требуется обеспечение эффективного теплоотвода от резонатора. Благодаря 

усилиям, предпринятым в последние годы по оптимизации конструкции 
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вертикально-излучающих лазеров (ВИЛ), в лучших ВИЛ на подложках GaAs 

спектрального диапазона 850-1060 нм было достигнуто тепловое сопротивление 

thR  = 1-2
о
С/мВт при диаметре апертуры менее 10 мкм [75-78 ]. В то же время 

тепловые свойства микродисковых лазеров практически не были освещены в 

литературе к моменту начала настоящей работы. Для микродисков диаметром 3 

мкм на основе GaInAsP материалов на подложках InP сообщалось высокое 

значение теплового сопротивления thR  = 150
о
С/мВт; было высказано 

предположение об изменении теплового сопротивления пропорционально 5.1D  

[79]. В работе [62] для микродискового лазера с КТ на подложке GaAs было 

получено тепловое сопротивление thR  = 30
о
С/мВт при диаметре  микродиска 4.5 

мкм. Такой разброс параметров объясняется различием использованных 

конструктивов и материалов, формирующих резонатор. В данной работе анализу 

теплового сопротивления разработанных микролазеров посвящены 

соответствующие разделы глав 3 и 4, в которых рассматриваются характеристики 

микролазеров с оптической и токовой накачками.  

Ожидается, что лазеры на основе микродисковых резонаторов 

характеризуются слабой температурной зависимостью длины волны излучения – 

менее 0.1 нм/K, что существенно меньше вызванного изменением ширины 

запрещенной зоны сдвига длины волны в лазерах с резонатором Фабри-Перо 

(около 0.5 нм/К для случая InAs квантовых точек). Причина возможности 

реализации высокой температурной стабильности микродисковых резонаторов 

заключается в том, что длина волны излучения определяется не столько не 

спектральным положением максимума усиления активной области, а параметрами 

оптической полости. Изменение температуры T  порождает изменение 

показателя преломления Tn  и вызывает сдвиг длины волны   в красную 

сторону на величину TT   . Полагая для длин волн вблизи 1.3 мкм и 300 К 

температурный коэффициент показателя преломления   равными 7∙10
-5

 K
-1

 [80], 

можно оценить сдвиг длины волны T  около 0.08 нм/
o
C. Однако высокая 

температурная стабильность длины волны генерации в 



34 

 

микродисковых/микрокольцевых лазерах, работабщих при комнатной и 

повышенной температурах, экспериментально продемонстрирована не была. 

  Значения характеристической температуры T0, описывающей поведение 

порогового тока вблизи комнатной температуры, для дисковых микролазеров с 

In(Ga)As/GaAs квантовыми точками составляют около 60-70 К [62, 72]. Как и в 

случае макролазеров, имеется ряд факторов, обусловливающих температурную 

зависимость пороговой плотности тока [например, 81-83]. Для улучшения 

температурной стабильности порогового тока микролазеров требуется комплекс 

мер, направленных на снижение токов утечки, безызлучательной рекомбинации, 

улучшения теплоотвода от поверхности резонатора. В настоящей работе для 

реализации высокотемпературной генерации в качестве активной области 

микролазеров были использованы квантовые точки InAs/InGaAs обеспечивающие 

эффективную локализацию носителей с энергией активации Ea>200мэВ. Для 

уменьшения скорости поверхностной безызлучательной рекомбинации в 

микродисковых мезах на основе гетероструктур (AlGaIn)As/GaAs была 

использована сульфидная пассивация. В инжекционных микролазерах 

использовалось дополнительное легирование активной области примесью 

акцепторного типа, компенсирующее эффект термического выброса дырок с 

основного состояния квантовых точек [33-35]. В случае активной области на 

основе квантовых ям, где токи утечки и безизлучательной рекомбинации 

характеризуются более сильной температурном зависимостью, перспективным 

способом, позволяющим частично преодолеть проблемы, связанные с выбросом 

носителей заряда из активной области полупроводникового лазера в барьерные 

(волноводные) слои при повышенных температурах является использование 

асимметричных барьерных слоев [84].  
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1.4 Методы управления модовым составом и реализации направленного 

вывода излучения в свободное пространство из микродисковых и 

микрокольцевых резонаторов 

 

К лазерному источнику, предназначенному для использования в системе 

оптической связи, предъявляется требование одночастотной генерации, т.е. в 

спектре его излучения должна доминировать одна линия излучения, а все другие 

линии излучения должны быть подавлены. Это обусловлено тем обстоятельством, 

что в системах оптической связи используются, как правило, несколько лазерных 

источников, излучающих на различных длинах волн, что позволяет 

пропорционально повысить пропускную способность канала связи. В том случае, 

если какой-то лазерный источник одновременно излучает на нескольких длинах 

волн, передаваемая им информация может перекрыться с сигналом, 

передаваемым другим лазерным источником, что приведет к неправильному 

прочтению информации. Таким образом, актуальной задачей является вопрос 

достижения одномодовой генерации в микролазерах с МШГ.  

Селекция вертикальных мод в микролазерах достигается, как правило, за 

счет использования достаточно тонкого волноводного слоя, что может быть легко 

реализовано в процессе эпитаксиального синтеза полупроводниковой структуры, 

из которой затем изготавливается микролазер. В качестве лазерной моды обычно 

рассматривается ТЕ мода нулевого порядка с частотой вблизи максимума спектра 

усиления активной области. В то же время, селекция радиальных и азимутальных 

мод представляет собой серьезную проблему, на решение которой направлены в 

последние годы значительные усилия. Межмодовый интервал, т.е. спектральное 

расстояние между соседними азимутальными модами, растет при уменьшении 

диаметра микролазера. Однако МШГ различных радиальных порядков, в случае 

их наличия, образуют собственные последовательности резонансов, которые 

могут перекрываться, существенно усложняя оптический спектр. Вследствие 

этого уменьшение диаметра микрорезонатора не может быть использовано в 

качестве основного метода селекции мод, к тому же оно может сопровождаеться 
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ухудшением приборных характеристик (увеличением ширины линии излучения, 

снижением максимальной температуры генерации) вследствие влияния 

шероховатости боковых стенок микрорезонатора и безызлучательной 

рекомбинации на боковых поверхностях. 

Радиальные моды высоких порядков могут быть подавлены за счет 

формирования внутреннего отверстия в микрорезонаторе, т.е. за счет 

превращения микродискового резонатора в микрокольцевой. Однако в спектре 

микрокольцевых резонаторов с внутренним диаметром оптимальной величины 

по-прежнему могут наблюдаться линии излучения, обусловленные радиальными 

модами малых порядков (1…3). Дальнейшее увеличение внутреннего диаметра 

микрокольца приводит к ухудшению других приборных характеристик 

микролазера вследствие влияния шероховатости внутренних стенок 

микрорезонатора и безызлучательной рекомбинации на внутренней поверхности. 

Таким образом, существует потребность в разработке способа селекции 

оптических мод с целью достижения одночастотной генерации в микролазерах 

при одновременном сохранении их геометрических размеров на уровне, при 

котором шероховатость и безызлучательная рекомбинация не оказывают 

существенного влияния на их характеристики.  

В работе [85] было предложено осуществлять селекцию мод за счет 

придания микрорезонатору формы диска с выемкой в процессе его изготовления с 

помощью плазмохимического травления (Рисунок 4). При формировании выемки 

оптимальной длины наблюдалось увеличение интенсивности лазерной моды 

вследствие увеличения вывода излучения из микрорезонатора во внешнее 

пространство. Микролазер, работал при низких температурах (около 10 К), что 

обусловлено, по всей видимости, внесением центров безызлучательной 

рекомбинации при травлении выемки, пересекающей активную область лазера.  
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Рисунок 4 -  изображение микрорезонатора с выемкой, полученной в процессе его 

изготовления с помощью плазмохимического травления [85]. 

 

В работе [86] селекция мод осуществлялась за счет травления на боковой 

поверхности микрорезонатора осесимметричной брэгговской решетки, в 

результате чего форма микродиска напоминает микрошестеренку (microgear) 

(Рисунок 5). Условие конструктивной интерференции устанавливается только для 

моды шепчущей галереи с азимутальным порядком M, таким что 2M = N, где N – 

число периодов брэгговской решетки. Это приводит к селекции моды с 

азимутальным порядком М за счет подавления всех прочих мод, для которых 2M 

≠ N. В таком микролазере было продемонстрировано достижение лазерной 

генерации при комнатной температуре в микрорезонаторах сверхмалого размера 

(менее 3 мкм). Недостатками является сложность формирования совершенной 

осесимметричной брэгговской решетки вследствие различной скорости травления 

полупроводникового кристалла вдоль различных кристаллографических 

направлений, а также низкая степень селекции мод с различным радиальным 

порядком. 
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Рисунок 5 - изображение микрорезонатора в форме шестеренки для селекции мод 

[86]. 

 

Для селекции мод также разных азимутальных порядков было предожено 

формирование двух и более субволновых выемок на боковой поверхности 

микрокольцевого резонатора, располагающихся по отношению друг к другу под 

определенным азимутальным углом [87]. Селекция мод реализуется за счет 

внесения дополнительных потерь для мод таких азимутальных порядков, 

пространственная конфигурация которых не позволяет реализовать близкую к 

нулю интенсивность распределения поля в местах формирования выемок. 

Получено увеличение межмодового интервала в 2-4 раза в микрокольцевых 

лазерах с внешним диаметром 80мкм, работающих при комнатной температуре. 

Для реализации такого способа требуется высокая точность определения 

местоположения выемок, что предъявляет жесткие требования к 

позиционированию в процессе изготовления. Кроме того, недостатком способа 

является отсутствие селективности по отношению к радиальным модам. 

Интересным методом селекции мод является метод с помощью формирования на 

верхней поверхности микрокольцевого резонатора регулярного массива 

металлических нанодисков, формирующих осесимметричную брэгговскую 

дифракционную решетку [88]. Селекция азимутальных мод реализуется за счет 

того, что брэгговское условие выполняется лишь для такой моды, чье 

пространственное распределение вдоль периферии микрокольца согласовано с 
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периодом расположения металлических нанодисков. С использованием этого 

метода было продемонстрировано увеличение межмодового интервала в 

пассивном оптическом резонаторе, но о применении данного метода для селекции 

лазерных мод не сообщалось.  

В настоящее время существуют различные подходы к решению проблемы 

направленного вывода излучения из микродискового лазера. Первая группа 

методов предлагает достижение однонаправленного вывода излучения в 

свободное пространство из микрорезонатора за счет неоднородностей 

(рассеивателей), нарушающих осевую симметрию резонатора. Например, для 

полимерных микродисков было предложено использование в качестве 

рассеивателя круглого отверстия [89], а также линейного дефекта, 

расположенного на некотором расстоянии от границы микродиска [90]. В работе 

[91] описывается способ частично-направленного выведения лазерного излучения 

из микрорезонатора за счет реллеевского рассеяния света с помощью двух 

рассеивателей (Рисунок 6). Требуемая форма микродиска была получена с 

помощью электронно-лучевой литографии и последующего сухого травления в 

смеси газов, затем под диском методом селективного химического травления был 

создан пьедестал. В результате было получено частичное выведение излучения, 

но лазерная генерация была достигнута только при низкой температуре (77К), 

добротность микролазера составила менее 10
3
. 

 

 

Рисунок 6 – изображение микрорезонатора с двумя рассеивателями для вывода 

излучения [91]. 
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Вывод излучения с помощью создания на внешней стенке дискового 

резонатора дифракционной решетки, формируемой сфокусированным ионным 

пучком описан в работе [92]. Очевидно, такой способ применим только для 

резонаторов большого диаметра (1-2 мм), что обусловлено необходимостью 

уменьшить влияние кривизны края диска и геометрического рассеяния. Кроме 

того, использование сфокусированного ионного пучка приводит к формированию 

центров безизлучательной рекомбинации и подавлению лазерной генерации при 

комнатной температуре. 

Другая группа методов основана на деформации формы резонатора, 

способствующей формированию направленного выходного пучка. Например, в 

работе [93] предложено за счет эллиптической деформации формы диска и 

создания на короткой оси выемки размером порядка длины волны, осуществить 

вывод излучения с противоположной стороны от выемки (Рисунок 7). Получен 

направленный вывод лазерного излучения с расходимостью 6
о
 при комнатной 

температуре. Недостатком метода является то, что он применим для резонаторов, 

диаметр которых превышает несколько десятков микрометров. Другим 

недостатком является значительное снижение добротности резонатора до уровня 

около 10
3
. 

 

 

Рисунок 7 – изображение микрорезонатора с выемкой [93]. 
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Вывод излучения с помощью придания резонатору спиралевидной формы 

описан в работе [94]. Способ был реализован на микростолибках (micropillars), 

которые были получены при помощи ионного лучевого травления. В работах [95-

97] описан способ вывода излучения при помощи придания резонатору такой 

формы, что его радиус (r) в зависимости от азимутального угла ) меняется по 

закону: r() = r0 (1 +  cos ), где r0 и  - параметры. При этом для 

высокодобротных мод резонатора формируются стационарные орбиты, для 

которых характерен направленный вывод излучения, что позволяет реализовать 

инжекционные микролазеры, обладающие сравнительно узкой диаграммой 

направленности. Существенным недостатком этих методов является низкая 

добротность резонаторов, препятствующая лазерной генерации при комнатной 

температуре и получению низких порогов лазерной генерации. 

Для вывода излучения из дискового микрорезонатора может быть 

использован оптически-связанный волновод в форме вытянутого оптического 

волокна [98] или планарный интегральный волновод [99]. Для реализации такого 

вывода излучения требуется обеспечение условий фазового синхронизма, а также 

очень высокой (нанометрового масштаба) точности совмещения микрорезонатора 

с волокном или волноводом.  

Таким образом, большинство известных методов селекции оптически мод 

мкирорезонаторов и направленного вывода излучения из них характеризуется 

большой сложностью реализации и, кроме того, ведет к заметному ухудшению 

лазерных характеристик. Также следует отметить, что ряд описанных методов 

неприменим к микрорезонаторам, обладающим микронными размерами. 
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Заключение к главе 1 

 

Таким образом, в главе 1 рассмотрены основные особенности нового типа 

лазеров – микролазеров на основе оптических резонаторов с дисковой/кольцевой 

геометрией. Моды шепчущей галереи таких микрорезонаторов дают 

принципиальную возможность реализовать низкие пороговые токи в 

микролазерах малых размеров с латеральным выводом излучения. В главе 

описаны основные требования, предъявляемые к лазерным излучателям 

компактных размеров. К важнейшим из них относится эффективная локализация 

оптической волны, а, в случае инжекционных микролазеров - ограничение для 

носителей заряда и возможность инжекции электрического тока. Кроме того, 

конструкция микролазера должна способствовать эффективному отводу тепла, 

выделяемого в процессе работы лазера в непрерывном режиме.  

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. Самоорганизованные 

квантовые точки представляю особый интерес для использования в качестве 

активной области микродисковых лазеров благодаря возможности реализации 

длинноволнового излучения, 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. 
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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 с 

инжекционной накачкой была реализована лазерная генерация вплоть до 50
о
С для 

микролазера сравнительно больших размеров (внешний диаметр 80 мкм). 

Минимальный реализованный 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 микродисковых резонаторов имеет изотропное распределение, что 

препятствует эффективному направленному выводу излучения. Ранее 

предложенные методы требуют существенного усложнения технологии 

изготовления микрорезонаторов, неприменимы к микролазерам малых размеров 

и/или ведут к заметному падению добротности. 
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Глава 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

 

В данной главе 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 

микродисковых 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 среди наиболее распространенных методов 

эпитаксиального выращивания следует назвать молекулярно-пучковую 

эпитаксию (МПЭ) и металл-органическую газофазную эпитаксию (МОГФЭ). В 

настоящей работе для синтеза гетероструктур, из которых изготавливались 

микролазеры, были использованы обе эти технологии, выбиравшиеся в 

заивисимости от типа активной области лазера: МПЭ применялась для создания 

структур с квантовыми точками 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 

спектрального диапазона около 1.1 мкм. 
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2.1 Синтез методом молекулярно-пучковой эпитаксии гетероструктур с 

квантовыми точками и азот-содержащими квантовыми ямами для 

микродисковых лазеров 

 

МПЭ представляет собой процесс эпитаксиального роста в результате 

взаимодействия одного или нескольких атомарных (молекулярных) пучков с 

нагретой кристаллической подложкой в условиях сверхвысокого вакуума. 

Источниками вещества служат эффузионные ячейки пиролитического нитрида 

бора (PBN), загруженные соответствующими материалами. Поток поступающих 

к подложке частиц пропорционален давлению паров в ячейке, регулируемому 

температурой. Плавное изменение состава, легирования и/или скорости роста 

производится изменением температуры ячейки, а резкая смена выращиваемого 

материала осуществляется закрытием заслонок соответствующих ячеек. Металлы 

(Al, Ga, In) и примеси (Si, Be) испаряются в атомарном виде, тогда как элементы 

V-группы типично поступают на подложку в виде тетрамеров (As4). МПЭ, в 

соответствии со своими специфическими чертами позволяет решать следующие 

важнейшие задачи: 1) получение кристаллических пленок высокой чистоты - за 

счет сверхвысокого вакуума и чистоты исходных материалов; 2) получение 

резких профилей состава и легирования - вследствие малого времени 

срабатывания заслонок (меньше времени роста одного монослоя) и относительно 

низких температур роста, препятствующих диффузии; 3) получение сверхтонких 

слоев контролируемой толщины, как результат точного управления потоками при 

типичных скоростях роста.  

Важное преимущество МПЭ по сравнению с другими эпитаксиальными 

технологиями - возможность использования разнообразных методов in situ 

контроля, и прежде всего дифракции быстрых электронов (ДБЭ) под 

скользящими углами. Вследствие малой глубины проникновения электронного 

пучка, анализ наблюдаемых картин дифракции позволяет судить о состоянии 

поверхности эпитаксиального слоя непосредственно во время роста. Например, 
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формирование на поверхности микроскопических островков приводит к 

появлению точечной картины, характерной для дифракции на трехмерной 

дифракционной решетке, в результате прохождения электронов через островки. 

Обнаруженное явление осцилляций интенсивности зеркально-отраженного пучка 

электронов, связанное с периодическим изменением шероховатости поверхности 

при послойном росте, позволяет надежно определять как скорости роста, так и 

состав соединений типа AlGaInAs. Ионный датчик, устанавливаемый на пути 

атомарных пучков, позволяет проводить измерения потоков элементов, 

поступающих на подложку в процессе выращивания. Показание ионного датчика 

(эквивалентное давление пучка) пропорционально истинному потоку 

соответствующего элемента, но зависит от взаимного расположения ячейки и 

датчика, а также от чувствительности датчика к данному элементу.  

Квантовые точки формировались с помощью осаждения небольшого (около 

2.5 монослоев) количества InAs на поверхность GaAs(100) при температуре 480-

490
o
C.  Массивы точек, сформированные при такой температуре, обладают 

высокой поверхностной плотностью (типичная плотность составляет  

(4-5)х10
10

 см
-2

), тогда как средний размер островков достаточно велик, позволяя 

достичь длины волны около 1.17-1.2 мкм в КТ структурах в матрице GaAs. 

Эффективная толщина InAs, которая приводит к образованию квантовых точек, 

определялась по трансформации картины дифракции электронов. Картина 

является полосатой, когда поверхность остается атомно гладкой, и превращается 

в точечную картину, когда на поверхности появляется массив островков. Это 

происходит, когда толщина InAs достигает 1.7 монослоев, что эквивалентно 0.51 

нм. Движущей силой морфологической трансформации упруго-напряженного 

двумерного слоя в массив КТ (Рисунок 8) является возможность уменьшить 

полную энергию решеточно-рассогласованной системы за счет частичной 

релаксации упругих напряжений вблизи вершин трехмерных островков [100].  
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Рисунок 8 - схематическое изображение стадий формирования КТ InAs/GaAs 

(слева) и соответствующие картины дифракции быстрых электронов (справа): a) 

исходная поверхность GaAs; б) осаждение InAs толщиной менее 1.7 монослоя; в) 

формирование островков при осаждении InAs толщиной свыше 1.7 монослоя; г) 

покрытие массива островков InAs слоем GaAs. 

 

Для того, чтобы сдвинуть длину волны в требуемый спектральный 

диапазон 1.2-1.3 мкм, использовалась КТ-гетероструктура, получившая название 

техника «точки-в-яме». Сразу по окончании формирования квантовых точек InAs, 

осаждался слой InxGa1-xAs, толщина которого (около 5 нм) выбиралась таким 

образом, чтобы полностью покрыть островки InAs. Затем тонкий (5 нм) 

прикрывающий слой GaAs, осаждаемый при низкой температуре, выращивался 

для защиты индий-содержащих слоев от переиспарения. Для достижения 

высокого структурного и оптического качества всех остальных слоев GaAs, 

окружающих массив КТ, рост этих областей проводился нами при температуре 

600
0
С. Изменение температуры подложки проводилось во время прерываний 

роста.  

Массивы самоорганизующихся квантовых точек InAs/InGaAs, 

сформированные на подложке GaAs, обычно характеризуются поверхностной 

плотностью островков nQD в несколько 10
10

 см
-2

. Эта величина зачастую 
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оказывается недостаточной для достижения высокого оптического усиления при 

использовании подобного массива в качестве активной области лазера. Чтобы 

предотвратить влияние насыщения усиления на приборные характеристики КТ 

лазеров, в качестве активной области было использовано несколько 

повторяющихся рядов квантовых точек, N. Ряды КТ разделялись прослойками 

GaAs (спейсерными слоями) толщиной 30-35 нм. Меньшая толщина спейсерных 

слоев может привести к релаксации упругих напряжений, тогда как большая 

толщина привела бы к тому, что боковые плоскости КТ, отстоящие от максимума 

световой волны, давли бы меньший вклад в оптическое усиление вследствие 

меньшего фактора оптического ограничения.  

Гетероструктуры, используемые для создания работающих при оптической 

накачке микролазеров, содержащие в качестве активной области складированный 

(т.е. многократно повторенный) массив квантовых точек InAs/InGaAs, 

синтезировались на полуизолирующей подложке GaAs(100). Оптимизированная 

гетероструктура (таблица 3) представляла собой волновод GaAs с активной 

областью, окруженный барьерными слоями AlGaAs с содержанием Al 30% и 

толщиной 20 нм для предотвращения утечки носителей заряда в подложку и к 

поверхности структуры. Для ограничения световой волны в вертикальном 

направлении в выращенной гетероструктуре был предусмотрен слой с высоким 

(98%) содержанием Al толщиной 450 нм, который позволял провести 

последующее селективное окисление с образованием диэлектрического слоя 

(AlGa)xOy с низким показателем преломления или провести селективное 

травление данного слоя.  
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Таблица 3 - Послойное описание оптимизированной гетероструктуры с 

квантовыми точками (In,Ga)As для микролазеров с оптической накачкой 

Слой Материал Толщина, нм 

Подложка GaAs -- 

Буферный слой GaAs 300 

Слоя для окисления Al0.98Ga0.02As 450 

Защитный стоп-слой GaAs 100 

Барьерный слой Al30Ga70As 20 

Волноводный слой GaAs 5 

Квантовые точки 

x5 

InAs ~0.8 

Квантовая яма In0.16Ga0.84As 5 

Волноводный  слой GaAs 35 

Барьерный слой Al30Ga70As 20 

Защитный слой GaAs 10 

 

Гетероструктуры для инжекционных микродисковых лазеров выращивались 

на подложках n
+
-GaAs (100). Для формирования волновода в вертикальном 

направлении в оптимизированной гетероструктуре (Таблица 4) были 

использованы эмиттерные слои AlGaAs толщиной около 2 мкм с содержанием Al 

25%, легированые кремнием (n) и углеродом (p), между которыми располагался 

GaAs волновод. Активная область представляет собой 10 рядов квантовых точек 

InAs/In0.15Ga0.85As, разделенных спейсерными слоями GaAs толщиной 35 нм и 

помещенных в волноводный слой GaAs. Общая толщина волновода с активной 

областью составляла около 0.44 мкм. Контактный слой p+ GaAs был легирован до 

уровня 10
20 

см
-3

. 
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Таблица  4 - Послойное описание инжекционной гетероструктуры с квантовыми 

точками (In,Ga)As 

Слой Материал Толщина, нм Легирование,  

см
-3 

Подложка n
+
-GaAs --  

Буферный слой GaAs 500 -3·10
18 

Эмиттерный слой Al0.25Ga0.75As 1500 -3·10
18 

Эмиттерный слой Al0.25Ga0.75As 1000 -3·10
18 

Волноводный слой  GaAs 5  

Квантовые точки 

x10 

InAs ~0.8  

Квантовая яма In0.15Ga0.85As 5  

Волноводный слой GaAs 35  

Эмиттерный слой Al0.25Ga0.75As 700 1.5·10
17 

Эмиттерный слой Al0.25Ga0.75As 300 1·10
18 

Эмиттерный слой Al0.25Ga0.75As 1200 5·10
18 

Контактный слой GaAs 200 1·10
20 

 

Эпитаксиальные структуры с квантовыми ямами GaInNAsSb также 

синтезировались на GaAs подложке n-типа. Нами использовалось два типа 

квантовых ям – более коротковолновые GaInNAs/GaAs (Таблица 5) и более 

длинооволновые GaInNAsSb/GaAsN/GaAs (Таблица 6). 

Активная область микролазеров с азот-содержащими квантовыми ямами 

первого типа представляла собой 3 квантовые ямы Ga0.7In0.3N0.02As0.98/GaAs, 

размещенные в середине волноводного слоя GaAs, ограниченные с обеих сторон 

барьерами Al0.3Ga0.7As толщиной 10 нм для предотвращения утечки 

неравновесных носителей. Общая толщина волноводного слоя составляла около 



51 

 

240 нм. Волноводный слой размещался сверху слоя AlxGa1-xAs(x=0.8) толщиной 

1500 нм, который затем использовался в качестве пьедестала для микродисков.  

 

Таблица 5 - Послойное описание гетероструктуры с квантовой ямой 

Ga0.7In0.3N0.02As0.98 /GaAs. 

Слой Материал Толщина, нм 

Подложка n-GaAs -- 

Буферный слой GaAs 200 

Слой для оптического ограничения Al0.8Ga0.2As 1000 

Защитный стоп-слой GaAs 5 

Барьерный слой Al0.33Ga0.67As 10 

Волноводный слой GaAs 80 

Квантовая яма  
X3 

Ga0.7In0.3N0.02As0.98 7 

Барьерный cлой GaAs 10 

Волноводный слой GaAs 80 

Барьерный слой Al0.33Ga0.67As 10 

Защитный слой GaAs 10 

 

 Гетероструктуры с одиночной квантовой ямой 

Ga0.66In0.34N0.047AsSb/GaAsN0.029/GaAs также были использованы для создания 

микродисковых лазеров с оптическим возбуждением. Общая толщина волновода 

составила 240 нм. Для создания волновода микродиска в вертикальном 

направлении был использован слой AlGaAs с содержанием Al 80% и толщиной 1 

мкм, предназначенный для последующего селективного травления и 

формирования микродиска на пьедестале (грибовидного микродиска). Активная 

область заключена в барьерные слои AlGaAs с содержанием Al 30% и толщиной 
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10 нм. Активная область представляла собой квантовую яму толщиной ~7.4 нм, 

окруженную слоями для компенсации упругих напряжений GaAsN0.029. Благодаря 

использованию более высокого, по сравнению с первым типом квантовых ям, 

содержания индия и азота, а также сурьмы, в этих структурах удается сдвиуть 

длину волны излучения в диапазон около 1.55 мкм, соответствующий 

минимальному поглощению света в стандартном оптическом волокне. 

 

Таблица 6 - Послойное описание гетероструктуры с квантовой ямой 

Ga0.66In0.34N0.047AsSb /GaAsN 

Слой Материал Толщина, нм 

Подложка n-GaAs -- 

Буферный слой GaAs 200 

Слой для оптического ограничения Al0.8Ga0.2As 1000 

Защитный стоп-слой GaAs 5 

Барьерный слой Al0.33Ga0.67As 10 

Волноводный слой GaAs 79 

Компенсационный cлой 

x1 

GaAsN0.029 21 

Квантовая яма Ga0.66In0.34N0.047AsSb 7.4 

Компенсационный cлой GaAsN0.029 21 

Волноводный  слой GaAs 79 

Барьерный слой Al0.33Ga0.67As 10 

Защитный слой GaAs 10 
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2.2 Синтез методом МОГФЭ гетероструктур с гибридными наноструктурами 

квантовая яма-точка (In,Ga)As для микродисковых лазеров 

 

Процесс МОГФЭ представляет собой подачу смешанных химических 

реагентов в газе-носителе над нагретой до высокой температуры подложкой. При 

этом на поверхности подложки происходит химическая реакция с образованием 

необходимого соединения. Этот процесс сопровождается нагревом газовой и 

твердой фазы, массопереносом в газовой фазе и на поверхности твердой фазы. 

Типичные скорости роста для МОГФЭ составляют около 1 нм/сек. Это больше 

чем в МПЭ, но они достаточно малы для хорошего контроля толщин в активной 

области приборов. С другой стороны, такой скорости роста для получения слоев 

толщиной ~5-6мкм. В МОГФЭ в качестве источников III группы используются 

металлорганические соединения необходимых элементов. Это обычно 

триметилгаллий (TMGa), триэтилгаллий (TEGa), триметилиндий (TMIn), 

триметилаллюминий (TMAl). Легирование осуществляется моносиланом SiH 4 

для получения n-типа проводимости, и диэтилцинк для получения p-типа. В 

качестве газа-носителя используются водород, азот и их смеси.   

Особенности эпитаксиального роста напряженных слоев методом МОГФЭ 

позволяют при определенных условиях формировать особый тип наноструктур - 

гибридные наноструктуры, которые сочетают особенности, характерные как для 

квантовых точек, так и квантовых ям. С первыми их роднит локализация 

носителей заряда в пространственно-ограниченных областях, что должно 

приводить к подавлению латерального транспорта. Со вторыми – высокие 

значения оптического усиления и относительно малая ширина спектра усиления, 

обусловленные высокой плотностью и хорошей однородностью формируемых 

островков InGaAs. 

Эпитаксиальные структуры с гибридными наноструктурами квантовая яма-

точка выращивались методом МОГФЭ при пониженном давлении на подложках 

GaAs (100) с вицинальной поверхностью. Активная область формировались 

осаждением порядка 6 монослоев InGaAs с номинальным содержанием InAs 
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около 50%. Из анализа изображений, полученных с помощью просвечивающей 

электронной микроскопии, получено, что поверхностная плотность In-

обогащенных островков составляет около (3–5)∙10
11

 см
-2

, что превышает 

типичную плотность обычных квантовых точек в 6-10 раз. Такие гибридные 

наноструктуры излучают в спектральном диапазоне около 1.1 мкм (при 

комнатной температуре). 

Образцы для исследований содержали 5 слоев таких гибридных 

наноструктур квантовая яма-точка, разделенных 30 нм GaAs и окруженных 

барьерными слоями Al0.3Ga0.7As для предотвращения утечки носителей заряда к 

поверхности и в подложку гетероструктуры. Буферные слои выращивались при 

температуре 700◦С, для роста активной области и покрывающих слоев 

температура понижалась до 500◦С. Общая толщина волноводного слоя GaAs 

составила 200 нм, в качестве слоя, обеспечивающего оптическое ограничение со 

стороны подложки, служил слой Al0.7Ga0.3As толщиной 800 нм (Таблица 7). 

 

Таблица 7 - Послойное описание инжекционной гетероструктуры с гибридными 

наноструктурами квантовая яма- квантовая точка. 

Слой Материал Толщина, нм 

Вицинальная подложка n-GaAs -- 

Слоя для селективного травления Al0.7Ga0.3As 800 

Защитный стоп-слой GaAs 10 

Барьерный слой Al0.3Ga0.7As 20 

Волноводный слой GaAs 30 

Квантовые точки 
x5 

In0.4Ga0.6As 2.3 

Волноводный cлой GaAs 30 

Барьерный слой Al0.3Ga0.7As 20 

Защитный слой GaAs 10 
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2.3 Методы формирования микрорезонаторов 

 

Целью постростовой обработки эпитаксиальных структур является 

формирование латерального оптического ограничения, а также (в инжекционных 

лазерных структурах) формирование электрических контактов. Примеры 

изготовленных в работе структур приведены на Рисунке 2 (а-г). В настоящей 

работе для создания микролазеров, работающих при оптической накачке, 

использовались микрорезонаторы в форме микродисковой мезы (а), 

микрокольцевой мезы (б), подвешенного диска (в), микродисковой мезы с 

подтравленным пьедесталом (г). Для создания микролазеров, работающих при 

инжекционной накачке, использовались резонаторы в форме микродисковой 

мезы. 

Оптический микрорезонатор формировался путем травления мезы 

дисковой/кольцевой геометрии. При выборе методов формирования 

микрорезонаторов большое внимание уделялось двум аспектам: вертикальности 

боковой стенки микролазера и ее шероховатости, поскольку отклонение стенки 

травления микролазера от вертикали и наличие шероховатости на боковых 

поверхностях мезы проводит к ухудшению добротности резонатора, и, 

соответственно, лазерных характеристик. Ниже приведено описание 

применявшегося процесса постростовой технологии микролазеров с оптической 

накачкой: 

1. Обработка поверхности гетероструктуры. На первом этапе проводится 

химическая очистка поверхности структуры с целью удаления поверхностных 

окислов, заключавшаяся в 10 минутном кипячении пластин в органических 

растворителях - изопропиловом спирте и четыреххлористый углероде. 

  2. Фотолитография для формирования мезы. Основой оптической 

литографии (фотолитографии) является получение микрорельефа методом 

экспонирования (засветки) светочувствительной пленки (фоторезиста) 

источником оптического излучения в ультрафиолетовой (УФ) области спектра. С 
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помощью параллельно направленного светового потока ртутной лампы 

сверхвысокого давления рисунок фотошаблона точно переносится на фоторезист 

(Рисунок 9).  

 

 

 

 

Рисунок 9 –полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа 

изображение маски из фоторезиста для сухого травления мезы. 

 

3. Травление микрорезонаторов для оптической накачки. Формирование 

резонаторов осуществлялось методом ионно-лучевого травления (Ar+). Внешний 

диаметр (D) варьировался от 1 до 12 мкм, внутренний диаметр микрокольцевых 

резонаторов (d) варьировался в диапазоне d=(0÷0.8)D. После чего выполнялось 

удаление фоторезиста в О2 плазме. 

4. Если подслой AlxGa1-xAs имеет высокое содержание алюминия (x ~ 97–

99%), с помощью селективного оксидирования [103, 104] в атмосфере водяного 

пара при повышенной температуре он может быть превращен в оксид AlxGa1-xOy 

[105]. При этом за счет существенно меньшего показателя преломления оксида 

(около 1.7) по сравнению с исходным полупроводниковым слоем (более 3) 

достигается сильная локализация оптической моды в вертикальном направлении. 

В результате в направлении роста формировался асимметричный волновод 

воздух-полупроводник-окисел (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 - основные технологические операции при изготовлении 

микродискового резонатора в форме микродисковой мезы с оксидным подслоем: 

a) эпитаксиальный синтез структуры с КТ; б) травление мезаструктуры; в) 

селективное оксидирование Al-содержащего подслоя. 

 

В другом варианте процесса сначала формировалась меза в растворе 

HBr:K2Cr2O7:CH3COOH, после чего в растворе HF селективно стравливался слой 

AlxGa1-xAs, образующий пъедестал. В результате в направлении роста 

формировался волновод воздух-полупроводник-воздух подвешенного 

микродиска. 

 

Процесс формирования инжекционных микролазеров включал в себя 

следующие этапы:  

1. Обработка поверхности гетероструктуры. На первом этапе проводится 

химическая очистка поверхности структуры с целью удаления поверхностных 

окислов, заключавшаяся в 10 минутном кипячении пластин в органических 

растворителях - изопропиловом спирте и четыреххлористом углероде. 

2. Для формирования круглого p-контакта применялась обратная 

фотолитография. Методом центрифугирования на структуру наносился слой 

фоторезиста, который затем высушивался в термостате. После экспонирования 

проводилось проявление и задубливание фоторезиста. Далее для нанесения p-

контакта методом термического испарения наносились последовательно слои 

металлов (Cr/Au или AgMn/NiAu). Процесс термического напыления 
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представляет собой нагрев в вакууме металлической мишени, испарение 

материала и его конденсацию на образце. Метод термического напыления 

металлов характеризуется высокой точностью по толщине (до нескольких 

ангстрем) и химической чистотой получаемых металлических пленок. В 

результате удаления фоторезиста на поверхности образца формировался круглый 

металлический контакт (Рисунок 11). 

 

 

 

Рисунок 11 – схематическое изображение структуры со сформированным р-

контактом. 

 

3. Фотолитография для формирования мезы резонатора. C помощью прямой 

фотолитографии с использованием меток совмещения на фотошаблоне на 

поверхности образца формировалась маска фоторезиста для травления мезы 

резонатора. Величина зазора между металлическим контактом и гранью мезы 

была выбрана 1-2 мкм. На поверхность образца наносился органический 

плазмостойкий резист марки AZ 5214, толщиной 1.5 мкм. После проявления и 

задубливания резиста на поверхности структуры получалась маска для сухого 

травления. Диаметр микродисков варьировался от 5 до 30 мкм.  

4. Плазмо-химическое травление глубокой мезы. Травление структур на 

основе GaAs проводилось в хлорсодержащей плазме. Для разбавления хлора в 

газовую смесь нами добавлялся Ar и BCl3. Параметры травления микродисковых 

резонаторов выбирались исходя из необходимости получения вертикального 

профиля, при этом формирующиеся боковые поверхности содержали малое 

количество внесенных травлением дефектов. Параметры эпитаксиальной 

структуры для микродисковых резонаторов определили необходимую глубину 

вертикального травления около 7 мкм, при этом отклонение наклона стенки от 
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вертикали не превышало 5
о
, а боковые стенки характеризовались малой 

шероховатостью (Рисунок 12). 

 

 

 

Рисунок 12 – изображение, полученное с помощью сканирующего электронного 

микроскопа  микродискового резонатора после этапа травления. 

 

5. Утоньшение подложки. Утоньшение лазерной структуры со стороны 

подложки до толщины около 120 мкм, позволяющей разделить структуру на 

отдельные лазерные кристаллы. Утоньшение подложки производится с помощью 

абразивного порошка и химического травления.  

6. Напыление n-контакта. В качестве n-контакта использовалась 

традиционная металлизация сплава AuGe и Ni/Au, наносимая методом 

термического испарения на сторону подложки. Далее выполнялся отжиг 

контактов в системе быстрого термического отжига при 390ºС в течение 3 мин в 

формин-газе (10% H2 в балансе N2). 
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2.4 Методы, использованные для исследования характеристик микролазеров 

 

Структурные характеристики сформированных микрорезонаторов 

определялись с использованием сканирующей электронной микроскопии. Для 

исследований оптических характеристик полученных микролазеров были 

использованы методы спектроскопии микрофотолюминесценции и 

электролюминесценции в спектральном диапазоне от 650 нм до 1600 нм. 

Оптическая накачка осуществлялась с помощью YAG:Nd лазера, работающего на 

второй гармонике в непрерывном режиме. Мощность накачки, падающая на 

поверхность образца, могла варьироваться приблизительно от 1 мкВт до 

нескольких мВт. Лазерный луч фокусировался с помощью объектива с большим 

значением численной апертуры (NA>0.8) на поверхность микролазера. Этот же 

объектив использовался для сбора сигнала от микрорезонатора. Для исследований 

в температурном диапазоне 78–300К образцы помещались в криостат проточного 

типа Oxford Microstat. Для исследований выше комнатной температуры 

структуры монтировались с помощью теплопроводящей пасты на нагреваемый 

держатель, температура которого регулировалась с помощью контроллера 

ТРМ10. Детектирование сигнала производилось с помощью монохроматора 

FHR1000 и многоканального охлаждаемого InGaAs фотодетектора Horiba 

Symphony. Спектральное разрешение достигало 30 пм. 

Для обеспечения инжекции носителей микролазеры, работающие при 

инжекционной накачке, монтировались n-контактом на медный теплоотвод; на 

верхний p-контакт устанавливался игольчатый микрозонд. Измерения лазерных 

характеристик проводились без принудительного охлаждения в непрерывном или 

импульсном режимах при комнатной температуре или повышенной температуре. 

Ток накачки в непрерывном режиме изменялся в диапазоне 0…50 мА. Излучение 

собиралось с помощью оптоволокна с оконечной микролинзой, подводимой к 

периферии микролазера, и регистрировалось с помощью спектроанализатора. В 

другом варианте реализации эксперимента излучение собиралось с помощью 

объектива и детектирование сигнала производилось с помощью монохроматора 
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FHR1000 и многоканального охлаждаемого InGaAs фотодетектора Horiba 

Symphony. Для измерения оптической мощности, излучение, выходящее из 

микродискового резонатора, собиралось германиевым фотодиодом Thorlabs FDG 

с площадью 10x10 мм
2
, расположенным на расстоянии 5 мм от края микродиска. 

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 с 

использованием той же установки с использованием кантилеверного зонда 

SNOM_NC с апертурой 100 нм. Детектирование оптического сигнала 

осуществлялось с помощью высокоапертурного объектива Mitutoyo x100, 

конфокального спектрометра (MS5204i, Sol Instruments)  и ПЗС камеры iVAC 

(Andor). 
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Заключение к главе 2 

В главе 2 описаны основные экспериментальные методики, использованные 

в работе для создания микролазеров. Использованные в диссертации варианты 

квантоворазмерной активной области эпитаксиальных гетероструктур включают 

структуры с активной областью на основе квантовых точек InAs/InGaAs/GaAs 

спектрального диапазона около1.3 мкм, квантовые ямы InGaAsNSb, способные 

излучать вплоть до длин волн около 1.55 мкм, и гибридные наноструктуры 

квантовые точки-ямы InGaAs, излучающие около 1.1 мкм. Структуры 

выращивались с использованием молекулярно-пучковой эпитаксии и газофазной 

эпитаксии из металл-органических соединений, обеспечивающих высокое 

структурное и оптическое качество материала. Использованные слоевые 

конструкции, позволяющие реализовать вертикальное оптическое ограничение 

моды, основаны 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). 

Такие вертикальные микрорезонаторы позволяют реализовать эффективное 

ограничение мод резонатора в направлении роста структуры.  

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 микродисковые резонаторы могут быть сформированы с 

размером диаметра вплоть до 10 мкм. Как будет показано ниже, добротность 

создаваемых микролазеров может достигать 30 000. Особенностью разработанной 

методики формирования микролазеров является простота ее реализации. Так для 

создания инжекционных микролазеров может применяться лазерная 

гетероструктура, которая также может быть использована и для изготовления 
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традиционных макролазеров с выводом излучения с торца. Сам процесс 

формирования инжекционных микролазеров включает использование всего одной 

оптической литографии и применение стандартных методов травления. 

Использованные методики исследования характеристик микролазеров, благодаря 

высокой вибро- и помехозащищенности, обеспечивают воспроизводимость 

измеренных результатов. 
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Глава 3 МИКРОДИСКОВЫЕ И МИКРОКОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРЫ 

СВЕРХМАЛОГО ДИАМЕТРА С АКТИВНОЙ ОБЛАСТЬЮ НА ОСНОВЕ 

КВАНТОВЫХ ТОЧЕК InAs/InGaAs 

 

Данная глава 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 основных фундаментальных причин, 

ограничивающих возможности уменьшения геометрических размеров 

полупроводниковых микродисковых и микрокольцевых лазеров с активной 

областью на основе массивов квантовых точек InAs/InGaAs/GaAs, 

синтезированных на подложках GaAs. В главе также детально рассматривается 

вопрос модового состава спектра излучения и распределения интенсивности 

электромагнитных мод внутри резонаторов в зависимости от его геометрических 

параметров. Представлены результаты исследования распределения 

электромагнитного поля различных мод внутри резонаторов, выполненного с 

помощью сканирующей оптической ближнепольной микроскопии. В главе также 

выполнен анализ теплового сопротивления микролазеров. Исследованы основные 

особенности высокотемпературной лазерной генерации в микродисковых и 

микрокольцевых лазерах сверхмалого диаметра с активной областью на основе 

квантовых точек при оптической накачке.  

Также в главе рассмотрена возможность переноса микродисковых 

резонаторов А3В5 с активной областью на основе квантовых точек 

InAs/InGaAs/GaAs на инородную (в данном случае кремниевую) подложку и 

представлены результаты исследования их характеристик.   

Основные результаты, представленные в данной главе, опубликованы в 

работах [A1-A12, А19, А20, А35, А36]. 

  



65 

 

3.1 Оптические моды в полупроводниковых микродисковых лазерах 

 

 

Оптические моды диэлектрического цилиндра принято характеризовать 

тремя числами (для определенности – m, q и p), описывающими пространственное 

распределение поля (количество нулей) вдоль окружности волновода, вдоль 

радиуса и в направлении, перпендикулярном диску, и определяющих 

азимутальный, радиальный и вертикальный порядок моды. При этом зависимость 

поля от азимутального угла   для МШГ имеет вид  imexp , а радиальная 

зависимость внутри цилиндра описывается цилиндрическими функциями Бесселя 

первого рода m-го порядка mJ .  

При малых значениях m и больших q оптическая мода подобна моде Фабри-

Перо (МФП) резонатора, образованного стенками цилиндра. В то же время, при 

больших m и малых q характер поля соответствует волне, прижатой к периферии 

цилиндра, что и представляет собой моду шепчущей галереи. Характер 

распределения поля для этих предельных случаев схематически изображен на 

Рисунке 13. Цилиндрическая симметрия приводит к двукратному вырождению 

мод для m>0. На Рисунке 14 показаны результаты расчета пространственного 

распределения для МШГ, имеющих различные радиальные порядки. Добротность 

МФП как правило невелика (менее 100), тогда как МШГ типично обладают 

существенно большей добротностью (выше 10
4
). Это легко понять, если принять 

во внимание существенно более скользящие углы, под которыми происходит 

отражение МШГ в отличие от почти нормального падения МФП. Соответственно, 

в оптических спектрах МШГ проявляются в виде резких пиков, наложенных на 

более плавную модуляцию сигнала, обусловленную МФП.  
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Рисунок 13 - схематическое изображение пространственного распределения 

оптической моды (слева) и радиального распределения интенсивности (справа) 

для моды шепчущей галереи (сверху) и Фабри-Перо (снизу). 

 

Аргументом функции Бесселя, описывающей распределение поля вдоль 

радиальной координаты , является (2πn/), где n  – эффективный показатель 

преломления, определяемый вертикальной волноводной структурой,   – 

резонансная длина волны. В закрытом цилиндрическом резонаторе (например, в 

диэлектрическом цилиндре, покрытом металлическими стенками) разрешенные 

значения   находятся из граничных условий, которые для ТМ- и ТЕ-мод (т.е. мод, 

имеющих нулевую проекцию напряженности магнитного или, соответственно, 

электрического поля на ось цилиндра) выражаются как равенство нулю функции 

Бесселя или, соответственно, ее производной, на боковой поверхности цилиндра. 

В открытом диэлектрическом цилиндре оптические моды являются 

гибридными, однако принято говорить о близости той или иной моды к ТМ или 

ТЕ типу. Как правило, в полупроводниковых микродисковых лазерах, оптический 

резонатор которых в вертикальном направлении достаточно тонкий, имеется 
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единственная (фундаментальная) вертикальная мода и доминируют ТЕ-подобные 

моды. В первом приближении разрешенные значения длины волны в диске 

радиуса R находятся из условия обращения поля в ноль на границе [19]: 

  mqTRn  /2 .      (2) 

Здесь 
mqT  обозначает q-й по счету корень функции Бесселя m-го порядка. 

 

 

 
 

(а) (б) 

Рисунок 14 – пример распределения интенсивности поля в микродисковом 

резонаторе для МШГ различных радиальных порядков: а) расчет,  вид сверху; б) 

расчет, вид в поперечном сечении. 

 

Соотношения, которые могут быть использованы для более точных оценок 

длины резонансной волны и пространственного характера моды, в том числе TM, 

с учетом частичного проникновения поля за пределы резонатора, детально 

обсуждаются в [104]. В частности, проникновение поля за пределы резонатора, 

окруженного воздухом, может быть учтено с помощью поправочного члена, 

который следует вычитать из правой части (2): 
1

2 1








 nPn . Здесь P – 

коэффициент, принимающий значение 1 или 2/1 n  для мод ТЕ- и ТМ-типа, 

соответственно.  

Т. к. при больших m и не слишком больших q корни функции Бесселя 

приближенно равны m (Рисунок 15), для МШГ больших азимутальных порядков 



68 

 

можно приближенно полагать, что резонансная длина волны не зависит от q и 

определяется соотношением 

m

Rnπ2
 ,      (3) 

которое означает, что на окружности волновода (2πR) укладывается целое число 

(m) волн (/n).  

Выражение (3) может быть использовано для получения полезного 

соотношения, определяющего межмодовый интервал МШГ в зависимости от 

длины окружности микрорезонатора: 

gRnf
FSR

π2

2
 .     (4) 

Здесь  ddnnfg /)/(1  – поправочный коэффициент, который учитывает 

зависимость показателя преломления от длины волны [59]. Типично он близок к 

1, однако может достигать 1.5 [19] в тех случаях, когда длина волны 

приближается к краю поглощения одного из материалов, образующих волновод.  

 

 

Рисунок 15 - первые три корня функции Бесселя первого рода 0)( mqm TJ  в 

зависимости от порядка m, а также их аппроксимация. На вставке – вид функции 

)(xJm  при m = 10. 
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На спектрах излучения, полученных от микродисковых лазеров 

(конструкция микродискового резонатора с асимметричным волноводом воздух-

полупроводник-окисел) различного диаметра (3.3, 4.2, 5.9 и 8.3 мкм) при 

комнатной температуре, наблюдается спонтанное излучение из активной области 

в широком диапазоне длин волн от 1.22 до 1.32 мкм (рисунок 16). Такой широкий 

спектр возникает вследствие наличия нескольких спектральных линий КТ, 

соответствующих переходам с основного и возбужденного состояний КТ, а также 

неоднородного уширения линий, вызванного разбросом квантовых точек по 

размерам. 
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Рисунок 16-  спектры мкФЛ микродисковых резонаторов диаметром 3.3- 8.3 мкм с 

вертикальной локализацией моды в волноводе воздух-полупроводник-окисел с 

активной областью на основе InAs/InGaAs/GaAs квантовых точек, полученные 

при температуре 298 К. Мощность оптической накачки 1 мВт. 
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Интенсивность спонтанного излучения InAs/InGaAs/GaAs квантовых точек 

в микродисковых резонаторах промодулирована, что обусловлено 

низкодобротными МФП микрорезонатора. C увеличением диаметра микродиска 

от 3.3 до 8.3 мкм наблюдается уменьшение периода модуляции спонтанного 

излучения от 70 нм до 25 нм, что хорошо описывается формулой для определения 

полосы пропускания резонатора Фабри-Перо (спектральное разделение МФП 

цилиндра определяется его диаметром). Экспериментально низкодобротные МФП 

микрорезонатора наблюдаются в виде концентрических колец на картинах 

распределения интенсивности излучения, полученных с помощью сканирующей 

ближнепольной оптической микроскопии (СБОМ), позволяющей визуализировать 

пространственный характер поля для некоторой фиксированной длины волны. 

Примеры такого распределения, полученные для микродискового резонатора 

диаметром 5.9 мкм в спектральных интервалах 1292-1293нм и 1268-1269 нм 

приведен на Рисунках 17 а и б, соответственно. 

 

 

 

Рисунок  17 - пространственные распределения интенсивности излучения, 

полученные с помощью СБОМ для микродискового резонатора диаметром 5,9 

мкм в спектральном диапазоне 1292-1293нм (а) и 1268-1269 нм (б). 
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В спектрах излучения также наблюдаются узкие линии, соответствующие 

модам резонатора с различным радиальным и азимутальным числом. Наибольшей 

интенсивностью, как правило, обладают резонансы, спектральное положение 

которых совпадает с максимумом усиления активной области. Уменьшение 

диаметра резонатора (D) приводит к увеличению спектрального интервала между 

соседними узкими резонансами с одинаковыми радиальным числом, в 

соответствии с формулой (3). Величина межмодового интервала (FSR) может 

достигать нескольких десятков нанометров в резонаторах микронных размеров, 

что открывает возможность для получения одномодового излучения в таких 

микролазерах. Например, длине волны ~1.3 мкм в резонаторе на основе GaAs 

радиуса 3.3 мкм соответствует FSR около 50 нм для n = 3. Также с увеличением 

диаметра микродиска, увеличивается и количество наблюдаемых резонансов, 

соответствующих модам резонатора с более высоким радиальным числом.  

На рисунке 18 приведены карты распределения интенсивности излучения, 

полученные от микродискового резонатора диаметром 4 мкм с активной областью 

на основе InAs/InGaAs/GaAs квантовых точек. Карты распределения получены с 

помощью СБОМ для резонансных линий с различным радиальным числом (q = 0, 

1 и 2). То есть, в исследованном микрорезонаторе наблюдаются моды 0-го, 1-го и 

2-го радиальных порядков. 

  



72 

 

 

=1255 нм,  q= 0 

 

=1311 нм, q= 1 



=1312 нм, q= 3 

(а) (б) (в) 

Рисунок 18 - карты распределения интенсивности излучения, полученные от 

микродискового резонатора  диаметром ~4 мкм с InAs/InGaAs/GaAs 

квантовыми точками, полученные с помощью СБОМ для резонансных линий 

с различным радиальным числом (q): q= 0 (а), q= 1 (б), q= 2 (в). 

 

Хотя, как отмечалось выше, межмодовый интервал FSR в микрорезонаторах 

диаметром в несколько микрометров может составлять десятки нанометров, моды 

различных радиальных порядков образуют собственные последовательности 

резонансов, которые могут перекрываться, существенно усложняя оптический 

спектр и его интерпретацию. Так как ширина спектра усиления 

полупроводникового лазера может составлять несколько десятков нанометров, то 

в пределах полосы усиления даже в микролазере диаметром несколько микрон 

окажется множество различных мод резонатора. В этом случае спектр лазерного 

излучения будет содержать несколько линий. С практической точи зрения для 

передачи данных требуется одночастотное излучение, т.е. необходима 

спектральная селекция мод. 

Микрокольцевые лазеры [111] по своей структуре очень похожи на 

микродисковые, но в них в центре резонатора отсутствует активная область и 

появляется дополнительная граница раздела сред (Рисунок 19). Так как 

высокодобротные моды кольцевого резонатора поддерживаются по его 

периферии, центральная область фактически не дает вклада в лазерную 

генерацию. Отсутствие центральной части в микрокольцевом резонаторе может 
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привести к уменьшению неэффективной накачки и снижению порога генерации 

по сравнению с микродисковым резонатором, а в случае реализации токовой 

инжекции, отсутствие материала может облегчать достижение инверсии. Кроме 

того, оно должно приводить к подавлению мод более высокого радиального 

порядка, максимумы интенсивности которых расположены ближе к центру 

резонатора.    

 

QD InAs/GaAs

2.0 m

0.8 m  

 

 

Рисунок 19 - СЭМ-изображение микрокольцевого лазера с активной областью на 

основе InAs/InGaAs/GaAs КТ. 

 

Картина пространственного распределения интенсивности излучения одной 

из высокодобротных МШГ нулевого радиального порядка микрокольцевого 

лазера с внешним диаметром D = 6 мкм и внутренним диаметром d = 3.4 мкм, 

полученная методом СБОМ на резонансной линии  = 1279.8 нм показана на 

Рисунке 20. Видно, что максимумы интенсивности излучения расположены по 

окружности и прижаты к внешней границе резонатора. Отсутствие материала 

внутри кольцевого резонатора при выбранном соотношении диаметров D/d слабо 

влияет на лазерную моду нулевого радиального порядка.  
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Рисунок 20 - 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 полученная с помощью 

СБОМ. 

 

При увеличении мощности накачки микрорезонатор переходит в режим 

лазерной генерации. На Рисунке 21 представлены полученные при комнатной 

температуре спектры излучения микродискового лазера с внешним диаметром D= 

6 мкм и микрокольцевого лазера с таким же внешним диаметром и внутренним 

диаметром d = 3.4 мкм при мощности оптической накачки, превышающей 

пороговое значение в 5 раз (5×Pth). На спектрах наблюдается узкая линия, 

соответствующая лазерной генерации на одной из высокодобротных МШГ 

резонатора. На спектре микрокольцевого резонатора периодическая модуляция 

интенсивности спонтанного излучения, обусловленная наличием низкодобротных 

МФП в микродисковом резонаторе, отсутствует, что говорит о подавлении таких 

мод в микрокольцах. 
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Рисунок 21 - спектры излучения и изображения сканирующей электронной 

микроскопии микродискового лазера с внешним диаметром D= 6 мкм и 

микрокольцевого лазера с внешним диаметром D= 6 мкм и внутренним 

диаметром d = 3.4 мкм, полученные при комнатной температуре.   
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3.2 Анализ добротности и пороговых характеристик полупроводниковых 

микролазеров с МШГ резонатором 

 

Характеристики микролазеров обычно ухудшаются по мере уменьшения их 

размеров, вследствие того, что потери, связанные с изгибом волновода 

(кривизной его боковой поверхности), экспоненциально растут при уменьшении 

внешнего радиуса микрорезонатора и оказываются доминирующими в 

микрорезонаторах малых размеров. Например, выполненные в работе [109] 

расчеты добротности кольцевого резонатора на основе кремния на изоляторе 

дают для длины волны вблизи 1.5 мкм значения потерь около 4 см
-1

 для радиуса 

1.5 мкм, тогда как при уменьшении радиуса до 1 мкм потери возрастают до 

100 см
-1

. Поскольку оптическое усиление, которое может быть достигнуто на 

основном оптическом переходе квантовых точек, ограничено (так называемое 

«насыщенное усиление»), должен существовать минимальный размер кольцевого 

резонатора, до которого может быть реализована лазерная генерация в 

микролазере с InAs/InGaAs квантовыми точками. Нами был выполнен анализ 

возможность достижения лазерной генерации в микрорезонаторах предельно 

малых размеров с учетом влияния размеров микрорезонатора на величину 

оптических потерь, а также влияния оптического ограничения моды в 

вертикальном направлении на оптическое усиление активной области. 

 

 

3.2.1 Зависимость потерь в микродисковом резонаторе от его диаметра 

 

 

В непоглощающем резонаторе идеальной формы, обладающей осевой 

симметрией, добротность определяется потерями, возникающими вследствие 

излучения в окружающее пространство. Эта так называемая внутренняя 

(излучательная) добротность radQ  экспоненциально зависит от азимутального 
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числа [1], вследствие чего быстро возрастает при увеличении размеров 

резонатора. Излучательная добротность ограничена исключительно оптическими 

потерями вследствие утекания моды из искривленного волновода, и может быть 

оценена для мод шепчущей галереи с помощью выражения [25]: 

mJbeQ 2 ,      (5) 

где ssJ  )(arth , 
2/11 effns  , b 1/7, m – азимутальный порядок МШГ, который 

в первом приближении может быть найден из условия обращения поля в ноль на 

границе резонатора радиуса R: 

  mqeff TRn  /2 .      (6) 

Здесь, Tmq обозначает q-й по счету корень функции Бесселя m-го порядка (для 

МШГ первого радиального порядка, q = 1), λ – резонансная длина волны, которую 

для доминирующей моды можно полагать близкой к длине волны 0  оптического 

перехода активной области. В работе [104] приведено несколько иное выражение 

для оценки величины излучательной добротности диэлектрического цилиндра, 

которое с использованием выше введенных обозначений запишется в виде: 

mJBeQ  ,      (7) 

где smPnB eff
2)2/1( , P = 1 или 2/1 n  для мод ТЕ и ТМ-типа, соответственно. Как 

видно, отличие выражения (5) от (7) заключается в ином предэкспоненциальном 

множителе, а также в отсутствии коэффициента 2 в показателе экспоненты. В 

любом случае, при больших m и не слишком больших q корни функции Бесселя 

приближенно равны m, так что азимутальный порядок моды m оказывается прямо 

пропорционален R, а внутренняя добротность, соответственно, оказывается 

экспоненциально возрастающей с ростом радиуса резонатора. 

На рисунке 22 приведена зависимость потерь, возникающих вследствие 

искривления волновода, от его радиуса, вычисленная с использованием (5) и (7), а 

также соотношения между оптическими потерями   в резонаторе и добротностью 

Q: 
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n
Q

π2
      (8) 

Ступенчатый характер зависимостей обусловлен дискретным характером 

изменения порядка моды m.  

 

 

Рисунок 22 - зависимость излучательных потерь в микродисковом резонаторе от 

его диаметра (расчет для effn = 3.5, 0 = 1.3 мкм с помощью (4) – белые символы, 

(6) – черные символы). 

 

На Рисунке 22 также приведена оценка максимального (насыщенного) 

усиления satG  на основном оптическом переходе квантовых точек, 

использованных в качестве активной области исследуемых микрорезонаторов. 

Оценка (около  

30 см
-1

) основывается на обобщении экспериментальных значений satG , 

полученных в торцевых лазерах на основе многослойных массивов квантовых 

точек спектрального диапазона 1.3 мкм [107] с учетом влияния числа рядов КТ и 

геометрии вертикального волновода на фактор оптического ограничения.  
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Как видно, в микрорезонаторах диаметром 1.5 мкм и более потери, 

связанные с боковым утеканием моды, пренебрежимо малы по сравнению с 

насыщенным усилением активной области, что означает возможность реализации 

в таких микрорезонаторах лазерной генерации на основном оптическом переходе 

КТ. В том же время, при уменьшении диаметра менее 1.5 мкм, потери резко 

возрастают. Даже без учета других видов потерь помимо возникающих 

вследствие утекания моды из изогнутого волновода, оптическое усиление, 

достижимое на основном переходе InAs/InGaAs КТ, может оказаться 

недостаточным для преодоления потерь в микродисках диаметром около 1 мкм и 

меньше. Соответственно, переход в режим лазерной генерации мод шепчущей 

галереи на основном переходе InAs/InGaAs квантовых точек окажется 

невозможным в резонаторах столь малого размера.  

 Добротность резонатора с МШГ не слишком малого размера может в 

существенной степени определяться поверхностным рассеянием (~1/ ssQ ). Кроме 

того, в пассивных (кремниевых) резонаторах доминирующим может оказаться 

поглощение (~ abs/1 Q ), обусловленное преимущественно поверхностным 

поглощением [22], тогда как в А3В5 резонаторах до порога существует 

поглощение в активной области act  [25]. 

В случае шероховатых стенок и малых размеров резонатора (диаметр 

резонатора сопоставим с длиной волны излучения) поверхностное рассеяние 

может быть весьма значительным ( ssQ ~10
3
) и шероховатость боковой поверхности 

может стать фактором определяющим добротность микролазеров. Кроме того, 

наличие шероховатости боковой поверхности может приводить к нарушению 

аксиальной симметрии микрорезонатора снятию вырождения с расщеплением 

соответствующих резонансов и перемешиванию (гибридизации) собственных мод 

(Рисунок 23). Влияние шероховатости боковой поверхности МШГ резонаторов на 

характеристики лазеров исследовалось ранее в работах [57, 77]. Например, в 

работе [77] утверждается, что при характерном размере шероховатости боковой 
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поверхности σr ~ λ/5 (где λ - длина волны в резонаторе) происходит существенное 

ухудшение характеристик вплоть до полного подавления лазерной генерации.  

 

 

Рисунок 23 – Пример расщепления резонансной линии и схематическое 

изображение шероховатости поверхности микрорезонатора, с обозначением 

корреляционной длины шероховатости (Lc), и среднеквадратичное значение 

высоты шероховатости от среднего значения (σr). 

 

В работе  [23] для анализа величины расщепления резонансной линии Δλ 

предложено следующее выражение: 

,    (9) 

где D – диаметр резонатора, Lc - корреляционная длина шероховатости, σr – 

среднеквадратичное значение высоты шероховатости  от среднего значения (см. 

Рисунок 23). Для анализа потерь, возникающих в резонаторе вследствие 

рассеяния на шероховатости (1/Qss), может быть использовано выражение: 

,    (10) 
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где h – толщина слоев, формирующих резонатор, λ – длина волны, n- показатель 

преломления. Как видно, эта добротность растет линейно с диаметром 

резонатора.  

Пример расчета зависимости компоненты Qss добротности микродискового 

резонатора от радиуса для 1-й радиальной моды для случая, когда 

корреляционная длина составляет 100 нм и среднеквадратичное значение высоты 

шероховатости равно 1 нм приведен на Рисунке 24. Видно, что при таких 

параметрах шероховатости этот вид потерь не вносит существенного вклада. 

Однако увеличение параметра √     в три раза (с 10 до 30 нм
3/2

) приводит к 

значительному возрастанию потерь, которые могут составлять до 20 см
-1

 для 

микродиска диаметром 1 мкм, что уже сопоставимо с величиной максимального 

оптического усиления, достижимого современных КТ лазерах. Таким образом, 

при уменьшении диаметра микрорезонатора требуется уделять значительное 

внимание качеству границы литографической маски, используемой при 

изготовлении (травлении) полупроводниковых резонаторов, и применению 

методов обработки поверхности резонаторов, уменьшающих шероховатость его 

поверхности.  

 

Рисунок 24 - зависимость добротности и ее компонент от радиуса 

микродискового резонатора для моды первого радиального порядка  

( act  = 20 см
-1

, корреляционная длина и среднеквадратичное значение высоты 

шероховатости равны 10 нм). 
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В случае КТ поглощение в активной области act  в отсутствии накачки 

равно по модулю Gsat (вставка к Рисунку 25). Суммарная величина всех прочих 

оптических потерь cav  (включая возможные потери на вывод излучения) не 

может превосходить насыщенного усиления, т.к. в противном случае лазерная 

генерация будет невозможна. Таким образом для того, чтобы достижение 

лазерной генерации было возможно, полные потери в холодном резонаторе  не 

могут превышать удвоенного насыщенного усиления: cavact   < 2 Gsat.  

Используя связь (8) между добротностью Q и оптическими потерями   в 

резонаторе можно оценить минимальное значение Gsat, которое необходимо для 

достижения лазерной генерации в зависимости от добротности резонатора 

(Рисунок 25).  

 

 

Рисунок 25 - Связь между добротностью резонатора и оптическим усилением КТ, 

необходимым для достижения лазерной генерации ( = 1.3 мкм, n = 3) (б). На 

вставке: схематический вид зависимости оптического поглощения/усиления КТ от 

накачки. 
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Как видно, значению Q = 10
4
 соответствует насыщенное усиление около  

8 см
-1

, что легко достижимо даже в случае использования 1-2 рядов КТ в активной 

области. Однако, для перехода в режим лазерной генерации в микрорезонаторе с 

добротностью 10
3
 потребуется использование массива КТ с насыщенным 

усилением, превышающим 50 см
-1

. Эти оценки подчеркивают, с одной стороны, 

достаточно жесткие требования к качеству изготовления микрорезонатора, 

позволяющие реализовать добротность  на уровне Q = 10
4
. С другой стороны, 

также очевидна и необходимость использования многослойных массивов КТ в 

активной области и обеспечение высокого фактора оптического ограничения в 

волноводе МШГ-резонатора. 

 

 

3.2.2 Влияние фактора оптического ограничения в вертикальном волноводе 

МШГ резонатора на пороговые характеристики микролазеров 

 

 

Для реализации высокого модового усиления в лазерах требуется 

обеспечение в волноводе МШГ-резонатора высокого фактора оптического 

ограничения. Эффективность оптического ограничения в вертикальном 

направлении в волноводе МШГ-резонатора обеспечивается слоевой структурой 

полупроводникового лазера. Для случая тонких волноводов приведенный 

фактор оптического ограничения ДГС-структуры (для случая расположения 

активной области в центре симметричного волновода) возрастает линейно с 

толщиной волновода dWG: 

2/)NA(/ WG

2

0actDH dkd  ,    (11), 

 

где ГDH – фактор оптического ограничения, dact – толщина активной области, 

k0 = 2 – волновое число, NA – числовая апертура    √   
     

 , здесь n2 – 

показатель преломления материала волновода, n1 – показатель преломления 
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материала обкладок (AlGaAs, диэлектрик или воздух). Для толстых волноводов 

приведенный фактор оптического ограничения спадает обратно пропорционально 

толщине волновода ГDH/dact ≈ 1/ dWG. 

Максимальное значение приведенного фактора оптического ограничения 

(при условии симметричного волновода, толщины активной области меньшей 

длины волны генерации) может быть оценено как  
   

 
     

     

 √ 
 , которое 

реализуется при толщине волновода     
√ 

     
 (Рисунок 26). Таким образом, 

уменьшение показателя преломления материала обкладок приводит к увеличению 

числовой апертуры и пропорциональному возрастанию оптического ограничения 

и, как результат, модового усиления (при одном и том же уровне накачки и 

прочих равных условиях). 

 

 

Рисунок 26 -  Зависимости приведённого фактора оптического ограничения от 

толщины волновода (материал волновода GaAs, мкм) для различных 

случаев материалов обкладок. 

 

При использовании в качестве активной области микролазеров 

многослойных массивов квантовых точек для увеличения насыщенного усиления 

требуется увеличивать число рядов квантовых точек. Однако, необходимо 
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учитывать, что крайние ряды квантовых точек находятся дальше от максимума 

вертикальной оптической моды. В связи с этим модовое усиление испытывает 

нелинейный рост и насыщение с увеличением числа рядов квантовых точек и, 

кроме того, уменьшение фактора оптического ограничения устанавливает 

наибольшее значение числе рядок квантовых точек, которое может быть 

осаждено (типичное значение 5-10 рядов). 

Для длины волны 1.3 мкм оптические МШГ резонаторы могут быть 

сформированы с использованием асимметричного волновода воздух-

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

воздух. Из рисунка 26 видно, что для обоих этих случаев реализуется довольно 

высокий фактор оптического ограничения. Конструкция микродискового 

резонатора с асимметричным волноводом воздух-полупроводник-окисел (т.е. на 

(AlGa)xOy пъедестале) имеет преимущество по сравнению с конструкцией 

подвешенного диска (резонатора воздух-полупроводник-воздух) благодаря 

улучшенной механической прочности и более высокому, чем у воздуха, 

коэффициенту теплопроводности (AlGa)xOy.  

На рисунке 27, а приведены спектры излучения микродискового лазера, 

полученные при различной мощности оптической накачки до и выше порога 

лазерной генреации. Представлены данные, полученные для микрорезонатора 

диаметром 6 мкм с асимметричным волноводом воздух-полупроводник-окисел и с 

активной областью на основе InAs/InGaAs квантовых точек. При малой мощности 

накачки (~150 мкВт) наблюдается лишь спонтанное излучение из активной 

области. Увеличение мощности оптической накачки приводит к возникновению 

на спектре резонансных линий мод шепчущей галереи. Зависимость 

интенсивности доминантной резонансной линии, положение которой наиболее 

близко к максимуму спектра усиления активной области (~1300,8 нм), имеет 

пороговой характер, и наблюдаемое уменьшение полуширины резонансной линии 

подтверждает переход в режим лазерной генерации микролазера (рисунок 27, б). 

Добротность такого микролазера с использованием выражения Q=λ/Δλ (где λ – 
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длина волны генерации, Δλ – полуширина резонанса) можно определить около 

30 000.  
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Рисунок 27 – (а) Спектры микро-ФЛ микродискового лазера диаметром 6мкм 

полученные при различной мощности оптической накачки при комнатной 

температуре, для наглядности сдвинуты по вертикали (б) Зависимость 

интенсивности доминантной МШГ линии (1300,8 нм) (сплошные символы) и ее 

полуширины (открытые символы) от мощности оптической накачки. 

 

Из представленных результатов можно сделать вывод, что в случае 

оптического ограничения, реализуемого с помощью волновода окисел-

полупроводник-воздух, достигаемое значение модового усиления квантовых 

точек оказывается достаточным для преодоления оптических потерь и 

достижения режима лазерной генерации при комнатной температуре в 

микродисковых резонаторах диаметром по крайней мере 6 мкм. Ниже мы 

обсудим возможность частичной замены нижнего окисного слоя на 

полупроводниковый в микродисках малого диаметра, а в Разделе 3.3 – 

возможность дальгейшего снижения размеров микролазера вплоть до 1 мкм. 

 

Для увеличения модового усиления желательно использовать обкладки с 

возможно меньшим показателем преломления. Так выполненные нами оценки 

показывают, что значения приведенного фактора оптического ограничения для 

случаев слоев обкладок Al0.97Ga0.03As и (AlGa)xOy отличаются примерно в 1.8 раза. 
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В то же время, в микродисковых лазерах с (AlGa)xOy пьедесталом для 

возможности реализации токовой инжекции требуется неполное окисление слоя 

AlxGa1-xAs с формированием остаточного полупроводникового проводящего 

канала. Кроме того, хотя окисел AlxGa1-xOy и обеспечивает более хороший отвод 

тепла от активной области по сравнению с воздухом, его теплопроводность все же 

уступает теплопроводности полупроводниковых слоев: при 25
о
С значение 

теплопроводности AlxOy составляет около 7 Вт/(м•
о
С), а теплопроводности GaAs 

46 Вт/(м•
о
С). Таким образом, неполное окисление полупроводникового слоя 

AlxGa1-xAs должно привести к улучшению теплоотвода в микродисковом лазере и 

обеспечению токовой инжекции со стороны подложки, однако может привести к 

недостаточному оптическому ограничению моды. 

Была проведена серия экспериментов по исследованию влияния глубины 

окисления слоя Al0.97Ga0.03As микродискового резонатора с асимметричным 

волноводом на характер лазерной генерации при оптической накачке. С помощью 

оптической литографии и сухого травления в пучке ионов Ar
+
 были изготовлены 

микродиски диаметром 5 мкм с глубиной травления 0.7 мкм. Глубина окисления 

слоя Al0.97Ga0.03As определялась путем анализа контраста СЭМ скола тестовых 

структур после окисления. Глубина окисления (dox) исследованных структур 

приведены в Таблице 8.  

 

Таблица 8- Глубина окисления исследованных структур  

Структура MD1 MD2 MD3 MD4 

Глубина окисления, dox 2,5 мкм 1,8 мкм 1,3 мкм 0,7 мкм 

 

 

На рисунке 28 представлены спектры излучения структур MD1-MD4 

полученные при температуре 15 К и плотности оптической накачки 2.2 кВт/см
2
. 

На спектре структуры MD1 со сплошным окисленным слоем (AlGa)xOy 

наблюдаются узкие линии, соответствующие высокодобротным МШГ. 

Уменьшение глубины окисления (структуры MD2-MD3) приводит к 
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постепенному уширению узких линий МШГ и уменьшению их интенсивности. На 

спектре структуры MD4 доминирующей становится полоса спонтанной 

люминесценции массива InAs/In0.15Ga0.85As квантовых точек.  

 

 

Рисунок 28 - cпектры излучения структур MD1-MD4, полученные при 

температуре 15К. Вставка: Схематическое изображение микродискового лазера с 

асимметричным оксидным волноводом. 

 

Исследование зависимости интегральной интенсивности линии МШГ от 

мощности оптической накачки структур MD1-MD3 позволило определить 

величину пороговой мощности, которая для структур MD1 (полное окисление) и 
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MD2 (окисление 70% от внешнего диаметра резонатора) близка и составляет ~1 

кВт/см
2
 и ~1,2 кВт/см

2
 (рис. 29).  

Дальнейшее уменьшение глубины окисления до 1.3 мкм приводит к 

заметному росту порога генерации микродисковых лазеров – до 1.6 кВт/см
2 

(MD3), тогда как в структуре с наименьшей глубиной оксиления (MD4) лазерная 

генерация вообще не наблюдалась.  

 

 

Рисунок 29 – Зависимость величины пороговой мощности оптической накачки в 

зависимости от глубины окисления для структур MD1-MD3. 

 

Очевидно, что причиной срыва генерации является то, что слой 

Al0.97Ga0.03As толщиной 450 нм не обеспечивает требуемого оптического 

ограничения моды. В результате, с уменьшением глубины окисления происходит 

увеличение внутренних оптических потерь за счет утечки мод в подложку и 

подавление лазерной генерации. 

Таким образом, для реализации низкопороговой лазерной генерации 

дисковых микролазеров требуется обеспечивать высокий фактор оптического 

ограничения в области как минимум 70% от поперечного размера микролазера.  
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3.3 Предельное уменьшение размеров микролазеров с InAs/InGaAs 

квантовыми точками, работающих при комнатной температуре 

 

Нами была проведена серия экспериментальных работ по определению 

минимального размера внешнего диаметра микродискового (микрокольцевого) 

резонатора, до которого может быть реализована лазерная генерация в лазере с 

InAs/InGaAs квантовыми точками. При уменьшении внешнего диаметра 

микрорезогнатора с волноводом оксиел-полупроводник-воздух до 1 мкм в 

спектрах излучения, как и в спектах микрорезонаторов большего размера 

обсуждавшихся в предыдущем разделе, наблюдается серия узких одиночных 

пиков или дублетов, обусловленных МШГ различных радиальных и 

азимутальных порядков. Число возбуждаемых мод уменьшается при уменьшении 

внешнего диаметра микрорезонатора и росте его внутреннего диаметра. На 

рисунке 30 приведен спектр микрофотолюминесценции микрокольцевого 

резонатора с внешним и внутренним диаметрами 2 и 1.2 мкм соответственно, 

полученный при комнатной температуре. На вставке к Рисунку 30 приведены 

зависимости интенсивности линий TE13,1 и TE12,1 от падающей оптической 

мощности. Доминирующая линия TE12,1 излучения имеет длину волны 1290.7 нм, 

ее спектральное положение попадает в полосу основного перехода InAs/InGaAs 

КТ.  

Значение полуширины линии 1290.7 нм вблизи порога генерации составляет 

~0,06 нм, и добротность микрокольцевого резонатора, может быть оценена как 

(Q~) Q~19 000. Коэффициент подавления боковых мод при мощности 

оптической накачки P=1.5Pth составляет 15дБ.  Более коротковолновая линия 

излучения (1221.1 нм) соответствует МШГ, отличающейся значением 

азимутального индекса m на единицу (ТЕ13,1). При увеличении мощности 

оптической накачки сначала наблюдается разгорание линии 1290.7 нм, затем 

появляется линия 1221.1 нм  с более высоким порогом лазерной генерации. Далее 

интенсивность линии 1290.7 нм перестает увеличивается и наблюдается участок 

насыщения. 
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Рисунок 30 - спектр лазерной генерации для микрокольцевого лазера, имеющего 

внешний диаметр D = 2 мкм, внутренний диаметр d = 1.2 мкм полученный при 

комнатной температуре. Вставка: зависимость интенсивности линии TE13,1 и TE12,1 

от падающей оптической мощности. 

 

Такое поведение линии, попадающей в полосу основного перехода КТ и 

возникновение лазерной генерации на линии, соответствующей возбужденному 

состоянию КТ было ранее отмечено и для лазеров полосковой конструкции и 

объясняется совокупным результатом целого ряда причин, среди которых: 

конечная скорость релаксации носителей заряда на состояниях КТ [110], разница 

в скорости захвата электронов и дырок [111], борьба между электронами 

основного и возбужденного состояний за общие дырки [112], саморазогрев лазера 

и термоэмиссия [113]. В результате возникновения генерации на возбужденном 

состоянии высокая скорость рекомбинации на возбужденном состоянии КТ 

препятствует заполнению основного состояния носителями и дальнейшее 

увеличение мощности накачки приводит к увеличению линии с длиной волны 

излучения, соответствующей переходам на возбужденном состоянии. 
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Межмодовое расстояние между рассматриваемыми линиями составило 69.6 

нм, что позволяет оценить эффективный групповой индекс effN  равным 3.61 с 

использованием выражения (3). Следует отметить, что показатель преломления 

GaAs на длине волны 1.31 мкм составляет около 3.4-3.5 [105, 114]. Более высокое 

значение группового индекса обусловлено зависимостью показателя преломления 

слоев, образующих структуру микрорезонатора, от длины волны. К примеру, в 

изготовленном из кремния микрокольцевом резонаторе диаметром 3 мкм 

эффективный групповой индекс был определен 4.2 [109], при том, что показатель 

преломления кремния вблизи 1.55 мкм составляет 3.48 [114].  

На Рисунке 31 приведены значения эффективного группового индекса, 

определенные в микрорезонатрах различного внешнего диаметра. Каждая точка, 

соответствующая некоторому значению D, представляет собой среднее значение 

effN , оцененное для всей совокупности таких микрорезонаторов, в том числе и 

отличающихся внутренним диаметром d. Как видно, в пределах погрешности, 

которую мы оцениваем не превышающей ±0.15, групповой индекс не зависит от 

размеров резонатора, в том числе и в наименьших исследованных 

микрорезонаторах, имеющих диаметр 1 мкм. Его среднее значение определено 

равным 3.7, что является оценкой сверху для effn  – эффективного показателя 

преломления слоистой структуры резонатора. 
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Рисунок 31 – эффективный групповой индекс (белые символы) и длина волны 

доминантной моды (черные символы) в зависимости от внешнего диаметра 

микрорезонатора. Штриховая линия – среднее значение effN ; заштрихованные 

области отвечают спектральной полосе основного (GS) или первого 

возбужденного (ES) переходов КТ. 

 

На рисунке 31 также приведена зависимость длины волны генерации от 

внешнего диаметра микролазеров. Нами не было обнаружено какой-либо 

закономерности в поведении спектрального положения доминантной линии 

излучения при изменении внутреннего диаметра микрорезонатора d, при условии, 

что внешний диаметр D фиксирован. В некоторых случаях разброс положения 

линии составил несколько десятков нм. Так, например, для микрорезонаторов с 

внешним диаметром 2 мкм линия генерации в различных образцах имела длину 

волны от 1264 до 1322 нм. Однако во всех микрорезонаторах, внешний диаметр 

которых D был больше либо равен 1.5 мкм, линия генерации находилась в 

пределах полосы основного перехода квантовых точек. В то же время в 

наименьшем из исследованных микрорезонаторов (D = 1 мкм) лазерная генерация 

возникала на длине волны 1177 нм, что попадает в полосу первого возбужденного 

оптического перехода КТ. Зависимость среднего значения длины волны 



94 

 

генерации от внешнего диаметра, представленная на Рисунке 31, позволяет 

проследить тенденцию к переходу от генерации на основном переходе к 

генерации на возбужденном переходе квантовых точек. Такое поведение 

аналогично перескоку длины волны, который имеет место в лазерах полосковой 

конструкции при уменьшении длины их резонатора.  

Для реализации лазерной генерации на основном состоянии InAs/InGaAs 

квантовых точек в микродисковых резонаторах сверхмалого диаметра (<2 мкм) 

был использован волновод воздух-полупроводник-воздух, так как в этом случае 

реализуется более эффективное оптическое ограничение мод в резонаторе и 

снижаются потери на утечку мод в подложку. Приведенные выше расчеты 

показали, что фактор оптического ограничения (и, как следствие модовое 

усиление) в микрорезонаторах с волноводом воздух-полупроводник-воздух может 

быть существенно увеличен по сравнению с дисковыми резонаторами типа 

полупроводник (окисел) - полупроводник-воздух. Микродисковые резонаторы с 

волноводом воздух-полупроводник-воздух различного диаметра (1-7 мкм) были 

изготовлены с помощью фотолитографии и двухстадийного химического 

травления (вставка к рисунку 32, а). Спектры излучения InAs/InGaAs КТ 

микродискового лазера диаметром 1 мкм, полученные при различных мощностях 

оптической накачки при комнатной температуре представлены на рисунке 32, а. 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 32 -  спектры излучения микродискового лазера диаметром 1 мкм 

полученные при различных мощностях накачки при комнатной температуре 

(а), вставка: СЭМ изображение микролазера; зависимость интенсивности 

линии генерации от мощности оптической накачки для микродисковых 

лазеров с диаметрами 1мкм и 1,7 мкм (б). 

 

C увеличением мощности оптической накачки наблюдается пороговое 

увеличение интенсивности резонансной линии, свидетельствующее о 

возникновении лазерной генерации. Длина волны линии лазерной генерации 

лазера 1314 нм лежит вблизи основного перехода КТ. Пороговая мощность 

оптической накачки составила около 100 мкВт (рисунок 32, б). Зависимость 

полуширины линии генерации от мощности оптической накачки для МД 

лазеров с диаметрами 1мкм и 1,7 мкм демонстрирует уменьшение спектральной 

ширины линии при увеличении мощности оптической накачки. Минимальное 

значение полуширины линии наблюдается вблизи порога лазерной генерации и 

составляет 60 пм ) для микродиска диаметром 1мкм и 

40пм ( = 32 500) для микродиска диаметром 1,7 мкм. Необходимо 

отметить, что исследованный микродисковый лазер диаметром 1 мкм не является 

источником одиночных фотонов. Поверхностная плотность InAs/InGaAs 

квантовых точек в одном слое составляет около 5∙10
10

 см
-2

. При использовании 6 
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слоев квантовых точек в микродисковом лазере диаметром ~1 мкм общее 

количество квантовых точек составит не менее 2400. Если учесть величину 

пространственного перекрытия квантовых точек с МШГ 1-го порядка как ~1/2 и 

соотношение однородного уширения (~5 мэВ [115]) к неоднородному уширению 

при комнатной температуре (~50мэВ), то количество квантовых точек, 

участвующих в лазерной генерации на основном переходе составит около 120.  

Таким образом, в лазерной генерации участвует довольно большое количество 

квантовых точек и для создания источника одиночных фотонов требуется 

уменьшение плотности точек и размеров резонатора. 

Далее было выполнено исследование зависимостей пороговой мощности 

оптической накачки и спектральной ширины линии генерации от диаметра 

микродискового резонатора. Зависимость пороговой мощности оптической 

накачки (Pth) от диаметра (D) микродискового резонатора представлена на рисунке 

33. Для микродисковых лазеров диаметром ≥ 2 мкм эта зависимость может быть 

описана выражением вида 2
th DP  . Это означает, что величина плотности 

пороговой мощности накачки остается постоянной. Следовательно, влияние 

оптических потерь и/или безизлучательной поверхностной рекомбинации в 

данном диапазоне диаметров резонатора несущественно. Минимальное значение 

пороговой мощности оптической накачки Pth (50 мкВт) было получено для 

резонатора диаметром D = 1.7 мкм.  
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Рисунок  33 - зависимость пороговой мощности оптической накачки (Pth)  и 

радиационных потерь от диаметра (D) МД резонатора с вертикальной 

локализацией оптической моды в волноводе воздух-полупроводник-воздух. 

 

Дальнейшее уменьшение диаметра резонатора приводит к резкому 

возрастанию величины пороговой мощности Pth, которое связано с увеличением 

радиационных потерь и потерь на шероховатостях поверхности резонатора. 

Уменьшение диаметра КТ микродискового лазера менее 1 мкм приводит к 

существенному возрастанию пороговой мощности, уширению линии генерации и 

перескоку генерации на возбужденное состояние КТ. Полученные 

экспериментальные данные хорошо согласуются с рассмотренными ранее 

расчетами зависимости излучательных потерь от диаметра резонатора (Рисунок 

24). Радиационные потери пренебрежимо малы для случая D> 1.5…2 мкм, однако   

их величина резко возрастает при меньшем диаметре. В этих условивиях (D~1…2 

мкм) решающую роль для возможности реализации лазерной генерации начинает 

играть величина оптического ограничения – более сильная длокализация моды в 

волноводе воздух-полупроводник-воздух по сравнению с волноводом оксиел-

полупроводник-воздух позволяет уменьшить минимальный размер 
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микрорезонатора, при котором генерация происходит через основной переход КТ 

с 2 мкм до 1 мкм.  

Таким образом, выполненная оценка предельного размера микрорезонатора 

позволяет достаточно хорошо описывать реальную ситуацию, и показывает, что 

предельный размер микрорезонатора ограничен чрезвычайно резким 

возрастанием излучательных потерь при уменьшении радиуса кривизны.  

Исследование модового состава микролазеров с МШГ резонаторами, 

показало, что использование кольцевой геометрии резонатора может привести к 

уменьшению неэффективной накачки и снижению порога генерации по 

сравнению с микродисковым резонатором. На Рисунке 34 представлена 

зависимость относительной пороговой мощности оптической накачки от 

соотношения внутреннего и внешнего диаметра для кольцевых резонаторов с 

внешним диаметром 7, 2 и 1.5 мкм. Значение пороговой мощности оптической 

накачки уменьшается примерно на 30-40% при увеличении внутреннего диаметра 

микрокольца от 0 (случай микродискового резонатора) до (0.3-0.6) D. При этом не 

наблюдается ухудшение добротности резонатора.  

Формирование микрокольцевого резонатора с помощью использованного в 

настоящей работе метода травления глубокой мезы ведет, по сравнению с 

микродисковым резонатором, к увеличению открытой поверхности активной 

области. В том случае, если бы безызлучательная поврхностная рекомбинация 

носителей заряда вносила существенный вклад в величину порога лазерной 

генерации, переход от микродискового к микрокольцевому резонатору вел бы к 

увеличению пороговой мощности. То факт, что в эксперименте наблюдается 

снижение порога генерации указывает на незначительное влияние поверхностной 

рекомбинации на боковых и внутренних стенках микрорезонатора с активной 

областью на основе квантовых точек на его пороговые характеристики.  

Пороговая оптическая мощность лазерной генерации для микрорезонаторов 

с внешним диаметром 1.5-2 мкм и различными значениями внутреннего диаметра 

составляет от единиц до десятков микроватт. Наименьшее значение пороговой 

мощности накачки 2 мкВт было получено для микрокольца с внешним диаметром 
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D= 2 мкм и внутренним диаметром d ~0,8 мкм (d/D=0.4). Полученное значение 

сравнимо с наилучшими опубликованными на данный момент результатами для 

микролазеров: падающая пороговая мощность ~2.5 мкВт была 

продемонстрирована для лазера на основе фотонного кристалла [116] и ~1.1 мкВт 

было получено для микродиска диаметром 2.1 мкм типа «подвешенный диск» 

[66]. Следует отметить, что представленные в настоящей работе микрокольцевые 

лазеры отличаются более простой конструкцией и, как следствие, простотой 

изготовления по сравнению с другими известными вариантами конструкции. 
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Рисунок 34- зависимость относительной пороговой мощности от соотношения 

внутреннего и внешнего диаметра для микрокольцевых лазеров с InAs/InGaAs 

квантовыми точками в качестве активной области, с внешними диаметрами 6 

мкм, 2 мкм и 1,5 мкм. 

 

Величина минимальной пороговой мощности     
    может быть оценена в 

предположении отсутствия оптических потерь в резонаторе (т.е. генерация 

возникает при достижении инверсной заселенности активной области) и 

пренебрежимого вклада безызлучательной рекомбинации: 

   
              

 

    
       (12), 



100 

 

здесь     - энергия фотонов возбуждающего излучения накачки, 

                – площадь активной области лазерного резонатора,     – 

число рядов КТ в волноводе,     – поверхностная плотность КТ в каждом ряде, 

     – время излучательной рекомбинации. Для использованных в эксперименте 

параметров и полагая    = 5 х 10
10

 см
-2

 и      ~ 1 нс [117] мы получаем оценки 

значения пороговой мощности около 2 мкВт, что превосходно согласуется с 

экспериментально определенной величиной порога генерации. Это в свою 

очередь подтверждает как предположение о незначительном вкладе 

безызлучательной рекомбинации в пороговые характеристики микролазеров на 

основе КТ, так и низком уровне оптичесих потерь в резонаторах размером в 

несколько микрометров. 

При дальнейшем увеличении внутреннего диаметра до 0.8D (для случая 

микрорезонатора  D=7 мкм, d= 5.6 мкм, ширина кольца 0,7 мкм) наблюдается 

резкое возрастание пороговой мощности оптической накачки. Оно может быть 

объяснено совокупным вкладом таких факторов, как утекание моды через 

внутреннее отверстие, увеличением безизлучательной рекомбинации на боковых 

стенках резонаторов (ширина волновода уменьшается до 0.3 - 0,4 мкм) и 

рассеянием света на шероховатостях стенок.  
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3.4 Анализ теплового сопротивления дисковых микролазеров  

 

Для стабильной работы микролазера в непрерывном режиме требуется 

достижение низкого теплового сопротивления. Микродисковые лазеры с 

вертикальной локализацией оптической моды в волноводе воздух-

полупроводник-воздух позволяют реализовать эффективное оптическое 

ограничение моды. В то же время малый диаметр основания в таких микролазерах 

может ухудшать отвод тепла от активной области. В связи с тем, что ранее этот 

вопрос систематически не изучался, нами была проведена оценка тепловых 

характеристик микродисковых лазеров с вертикальной локализацией оптической 

моды в волноводе воздух-полупроводник-воздух различного диаметра. Оценка 

теплового сопротивления микролазеров была выполнена с помощью измерения 

зависимости длины волны моды шепчущей галереи от мощности оптической 

накачки.  

Типичная зависимость положения доминирующей линии от мощности для 

нескольких микродисков диаметром 2.6 мкм представлена на рисунке 35. Как 

видно, с увеличением мощности pumpP  наблюдается длинноволновый сдвиг линии, 

обусловленный увеличением температуры Т микродиска вследствие его 

саморазогрева. Коэффициент pump/dPd , определенный с помощью линейной 

аппроксимации экспериментальных данных, лежит в диапазоне 1.6–3.8 нм/мВт. 

В исследуемых структурах обусловленный температурой сдвиг длины 

волны моды шепчущей галереи dTd /  составляет 0.075 0.005 нм/
o
C в 

температурном диапазоне 20–80
o
C. Используя это значение совместно с данными 

Рисунка 35 можно оценить коэффициент )//()/(/ pumppump dTddPddPdT  , 

описывающий рост температуры с мощностью накачки, для исследуемых 

микродисков как приблизительно равный 20–50
o
C/мВт.  
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Рисунок 35 - положение доминирующего пика в зависимости от мощности 

накачки для нескольких микродисковых лазеров с вертикальной локализацией 

оптической моды в волноводе воздух-полупроводник-воздух диаметром 2.6 мкм.  

 

Тепловое сопротивление thR  по определению есть отношение приращения 

dT  температуры прибора к вызвавшей этот разогрев приращению рассеиваемой 

мощности dissdP . Поскольку мощность излучения, выходящего из микродиска, 

пренебрежимо мала, можно считать, что рассеиваемая мощность dissP  равна той 

части оптической накачки, которая фактически поглощается в структуре. Доля 

поглощаемой накачки была оценена равной 0.55 с помощью выражения 

)]exp(1)[1(/ pumpdiss dRPP  . Коэффициент отражения R  от верхней поверхности 

диска мы полагали равным 0.3, коэффициент поглощения   лазерной накачки в 

GaAs части волновода равным 6∙10
4
 см

-1
 [118], толщину поглощающей 

(волноводной) области d  = 0.26 мкм. Таким образом, рассеиваемая мощность, 

которая приводит к увеличению температуры активной области, приблизительно в 

2 раза меньше падающей мощности накачки, так что тепловое сопротивление, 

вычисляемое по формуле )/()/( pump
1

pumpdissth dPdTPPR  , оказывается примерно в 2 

раза больше ранее определенного коэффициента pump/ dPdT . Для описанных выше 

микродисков диаметром 2.6 мкм получаем значение thR  в диапазоне 38–92
o
C/мВт. 
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Аналогичные измерения и расчеты были выполнены для микродисков 

других диаметров. Полученные данные систематизированы на Рисунке 36. Как 

видно, для дисков диаметром 1,7 мкм и более прослеживается тенденция 

снижения теплового сопротивления при уменьшении диаметра микродиска. 

Наклон зависимости thR  от диаметра диска D  приблизительно соответствует 
2 D

. Для наименьших из исследованных микродисков (1 мкм) тепловое 

сопротивление перестает убывать с диаметром. 

 

Рисунок 36 - тепловое сопротивление в зависимости от диаметра: 1) GaAs 

микродиск ([62]); 2) GaAs микродиск, эта работа; 3) 
2

thth / DCR  , где  

thC  = 3.2∙10
-3

 К∙см
2
/Вт, 4) InP микродиск [79]; 5) GaAs ВИЛ [75-78, 119].   

 

Полученные нами результаты по тепловому сопротивлению хорошо 

согласуются с единственной ранее полученной оценкой для GaAs-микродиска 

[62]. Также следует отметить, что исследованные микродиски на основе 

гетероструктур, согласованных с GaAs, обладают в несколько раз меньшим 

тепловым сопротивлением по сравнению с микродисками сравнимого размера на 

основе InP-материалов [79].  
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Для сравнения на Рисунке 36 также приведены литературные данные по 

тепловому сопротивлению лучших вертикально-излучающих лазеров на 

подложках GaAs в зависимости от диаметра их активной области (апертуры) [75-

78, 119]. Как видно, тепловое сопротивление наиболее крупных из исследованных 

микродисков (2.5–4 мкм) оказывается приблизительно на порядок выше 

теплового сопротивления ВИЛ близких размеров. Для описания теплового 

сопротивления вертикально-излучающего лазера было предложено [119] простое 

выражение 
1

th )2(  DR  , которое может быть получено в предположении отвода 

тепла из активной области диаметром D, имеющим в данном случае смысл 

диаметра апертуры, в полубесконечную среду, обладающую теплопроводностью 

 . Обратная пропорциональность теплового сопротивления ВИЛ на подложках 

GaAs диаметру апертуры экспериментально подтверждена в широком диапазоне 

диаметров от нескольких микрометров до 150 мкм [120].  

В случае микролазера типа «подвешенный диск» боковым отводом тепла 

можно пренебречь, поскольку теплопроводность воздуха мала. Таким образом, 

его тепловое сопротивление будет обратно пропорционально площади основания. 

В исследованных структурах типа подвешенный диск эффективный диаметр 

основания d  масштабируется с диаметром самой активной области D  и можно 

ожидать, что 
2

thth
 DCR .  

Для оценки величины коэффициента пропорциональности thC  будем 

полагать, что тепловое сопротивление полностью определяется 

теплопроводностью ( AlGaAs ) буферного слоя AlGaAs, так что 

12
th )(4)/(  AlGaAshdDC  , где h – высота основания. Зависимость 

теплопроводности AlxGa1-xAs от мольной доли AlAs в твердом растворе 

приближенно является квадратичной: 
2CxBxAAlGaAs  , где коэффициенты A, B 

и C равны соответственно 0.44, –1.79 и 2.26 Вт/(см∙К) [105]. Для использованного 

химического состава (x = 0.7) AlGaAs 0.3 Вт/(см∙К). Полагая h = 1.5 мкм и 

2)/( dD  5, получаем thC  ≈ 3.2∙10
-3

 К∙см
2
/Вт.  
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Расчетная зависимость, описываемая выражением 
2

thth
 DCR  с найденным 

коэффициентом thC , показана на Рисунке 36. Она находится в хорошем согласии 

с экспериментальными значениями теплового сопротивления, оцененного в 

исследуемых микродисках c D  1.7 мкм. Отклонение от пропорциональности 

2 D  в самых малых из исследованных структур обусловлено на наш взгляд с 

тем, что диаметр диска становится меньше пятна оптического возбуждения, так 

что отношение реально поглощаемой оптической мощности к мощности накачки, 

pumpdiss/ PP , снижается. Разброс экспериментальных данных, который, в частности, 

наблюдается даже для дисков номинально одинакового диаметра, мы связываем в 

основном с невоспроизводимостью формы и размеров основания микродиска, что 

приводит к отклонению коэффициента 2)/( dD  от значения, взятого в расчетах.  

Тепловое сопротивление микролазеров с волноводом воздух-

полупроводник-воздух вероятно может быть улучшено в несколько раз за счет 

использования буферного слоя AlGaAs со ступенчатым или градиентным 

профилем состава, который обеспечивал бы малый диаметр основания в области 

непосредственного примыкания основания к микродиску при относительно малой 

толщине этого слоя (например, 0.2 мкм), и большой диаметр остальной части 

основания. 
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3.5 Характеристики микролазеров с InAs/InGaAs квантовыми точками, 

работающих при повышенных температурах 

 

Для возможной интеграции фотонных устройств с микроэлектронными 

приборами на основе кремния наибольший практический интерес представляют 

исследования характеристик микролазеров при температурах выше комнатной, 

так как температура работы современных кремниевых чипов достигает 85
о
С. 

Высокотемпературная генерация, в том числе и в микролазерах, как правило, 

затруднена двумя обстоятельствами – ростом темпа безызлучательной 

рекомбинации, приводящим к увеличению порога генерации, а также тепловым 

выбросом носителей заряда из активной области, ведущим к снижению усиления 

на основном оптическом переходе. В случае непрерывного режима генерации еще 

одной причиной может стать саморазогрев активной области, вызванный 

затрудненным отводом тепла из нее. Глубокая локализация носителей в КТ 

InAs/InGaAs, слабый вклад безызлучательной рекомбинации в величину 

пороговой накачки в КТ-микролазерах, обнаруженный при комнатной 

температуре, а также низкие значения теплового сопротивления давали нам 

основания полгать возможным достижение генерации в КТ микролазерах и при 

повышенных температурах.  

На Рисунке 37,а приведены спектры излучения, записанные от 

микрокольцевого резонатора, при 20 и 100
о
С. Температурная зависимость 

пороговой мощности для доминирующих мод в микрокольце с внешним 

диаметром 2 мкм  и внутренним диаметром 1.2 мкм представлена на Рисунке 37,б. 

Как видно, в разработанных нами микрокольцевых лазерах удалось реализовать 

режим лазерной генерации и при нагреве лазеров вплоть до 100
о
С. 

В исследованных микролазерах наблюдается перескок генерации с моды на 

моду при увеличении температуры. Величина пороговой мощности для каждой 

моды микрорезонатора зависит от величины ее спектрального перекрытия с 

максимумом спектра усиления активной области. При этом температурный сдвиг 

длины волны моды микрорезонатора определяется в основном температурной 
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зависимостью показателя преломления (<0.1 нм/К), тогда как вызванный 

изменением ширины запрещенной зоны температурный сдвиг максимума 

усиления активной области в разы сильнее (около 0.5 нм/К). Как результат, для 

моды, находившейся при комнатной температуре в области максимума спектра 

усиления, с ростом температуры будет наблюдаться увеличение разрыва между 

спектральным положением моды и максимума спектра усиления. Вследствие чего 

будет иметь место возрастание пороговой мощности.  

 

 

 

Рисунок 37 - спектры микрофотолюминесценции, полученные при 20° и 100°C 

для   микрокольца с внешним диаметром 2 мкм  и внутренним диаметром 1.2 мкм  

при мощности накачки вблизи порога (а) и температурная зависимость пороговой 

мощности микрокольца для доминирующих мод в микрокольце  (б).   

 

Такое поведение экспериментально наблюдается для моды ТЕ12,1, которая 

при комнатной температуре находится приблизительно в области максимума 

спектра усиления основного состояния и значение пороговой мощности для нее 

мало. С увеличением температуры спектр усиления смещается в область больших 

длин волн и мода TE12,1 оказывается при 60-70°C между линиями основного и 

первого возбужденного состояний InAs/InGaAs квантовых точек. При этом 

лазерная генерация возникает на более длинноволновой моде TE11,1, поскольку 

она оказывается ближе к максимуму основного оптического перехода КТ. При 
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дальнейшем росте температуры (85-100
о
С) пороговые мощности для обеих мод 

близки, что связано с тем, что TE11,1 находится вблизи максимума усиления 

основного, а мода TE12,1 – первого возбужденного переходов квантовых точек. 

Пороговая мощность накачки при 100
о
С составила ~30 мкВ. Возможность 

реализации лазерной генерации вплоть до 100
о
С делает рассмотренные 

микролазеры весьма перспективными источниками когерентного излучения для 

различных устройств кремниевой фотоники.   
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3.6 Лазерная генерация в смонтированных на подложке кремния 

микродисковых резонаторах А3В5 с квантовыми точками InAs/InGaAs 

 

Вследствие практически полного доминирования кремния в электронике 

важным направлением является создание излучателей на его основе. Однако, 

кремний обладает непрямой структурой зон, что значительно затрудняет 

реализацию микролазеров на его основе. Созданные на сегодняшний момент 

кремниевые микродисковые излучатели [121] значительно уступают по 

характеристикам микролазерам на основе материалов группы А3В5. 

Предложенные к моменту написания настоящей диссертации методы интеграции 

микролазеров на основе А3В5 и кремниевых подложек отличаются 

технологической сложностью и, как следствие, дороговизной и низкой 

воспроизводимостью [122, 123]. Для гибридной интеграции микролазеров А3В5 и 

кремния, нами была применена простая технология переноса микродисковых 

резонаторов на кремниевую подложку, включающая их крепление на поверхности 

Si и последующее отделение от микродисков исходной подложки GaAs, на 

которой они выращивались, методом селективного травления с использованием 

AlxGa1-xAs стоп-слоя.  

Волноводный слой микродиска представляет собой слой GaAs толщиной 

220 нм, содержащий активную область. Для селективного травления после 

осаждения буферного слоя GaAs выращивался стоп-слой Al0.98Ga0.02As. 

Микродисковые резонаторы диаметром 6 мкм были сформированы с помощью 

оптической фотолитографии и ионного травления (Ar
+
)

 
пучком ионов (рисунок 

38). Далее, с помощью эпоксидного клея структура эпитаксиальной стороной 

была закреплена на подложке Si. Затем подложка GaAs и буферные слои вплоть 

до стоп-слоя Al0.98Ga0.02As были удалены с помощью травителя на основе C6H8O7 

(лимонная кислота):H2O2 (перекись водорода) в соотношении 4:1. После этого 

слой Al0.98Ga0.02As был селективно удален травителем HF:H2O=1:5. Подробное 

описание аналогичного процесса селективного травления дано в работе [124].  
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Рисунок 38 - схематическое изображение последовательности операций переноса 

микродисковых резонаторов на подложку Si. 

 

В результате были получены микродисковые резонаторы с активной 

областью на основе квантовых точек InAs/InGaAs в матрице GaAs, закрепленные 

на подложке Si. Поскольку толщина слоя клея составляла несколько сотен 

нанометров, резонаторы были погружены в данный слой. На Рисунке 39 

приведена фотография, полученная с помощью оптического микроскопа со 100-

кратным увеличением микродиска диаметром 6 мкм размещенного на подложке 

кремния. 

 

 

 

Рисунок 39 - микрофотография дискового микрорезонатора диаметром 6 мкм, 

размещенного на подложке Si. 
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Cпектры излучения микролазера, размещенного на подложке Si, 

полученные при комнатной температуре при различных плотностях оптической 

накачки содержат узкую линию, соответствующую МШГ резонансу в 

спектральном диапазоне основного перехода КТ (Рисунок 40). С ростом 

мощности оптической накачки наблюдается сужение резонансной линии и, при 

увеличении мощности оптического возбуждения с 260 мкВт до 320 мкВт 

интенсивность излучения мод ШГ возрастает более чем на порядок, т.е. 

микрорезонатор переходит в режим лазерной генерации. Значение пороговой 

мощности не изменилось по сравнению с исходным микролазером до его 

переноса на кремний.  

 

 

 

Рисунок 40- спектры микро-ФЛ, полученные при комнатной температуре и 

различных  уровнях оптического возбуждения 260, 320 и 430 мкВт. 

 

Ширина линии моды ШГ в режиме генерации (1.5Pth) составила 0.07 нм. 

Соответствующее значение добротности (20 000) немного ухудшилось по 

сравнению с добротностью исходных микролазеров (30 000), что может быть 
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вызвано механическими повреждениями боковой поверхности при переносе или 

ростом потерь на вывод излучения за счет снижения контраста коэффициента 

преломления. Тем не менее, полученное значение добротности достаточно велико 

и сопоставимо с добротностью микролазеров, опубликованных в работах  [29, 31, 

125- 127]. Это позволяет сделать вывод, что погружение микродиска в клей не 

приводит к катастрофической его деградации. Коэффициент подавления боковых 

мод при увеличении мощности оптического возбуждения до 3Pth составил 20.3 дБ. 

Таким образом, микродиск на подложке Si демонстрирует квазиодночастотную 

лазерную генерацию.  

Таким образом, на примере описанной технологии механического 

крепления дискового микрорезонатора на поверхность Si показано, что перенос 

микролазеров на инородную подложку не вносит существенных потерь и не 

приводит к ухудшению их характеристик микролазеров и, следовательно, может 

быть перспективным для гибридной интеграции микродисковых резонаторов с 

элементами кремниевых фотонных схем. Не вошедшие в настоящую диссертацию 

разработки в области микродисковых лазеров, сформированных на основе 

эпиитаксиальных структур с КТ, непосредственно синтезированных на 

кремниевых подложках, явились логичным развитием описанных в данной Главе 

исследований по переносу КТ микрорезонаторов на поверхность кремния.  
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Заключение к главе 3 

 

В главе 3 рассмотрены свойства микролазеров с активной областью на 

основе квантовых точек InAs/InGaAs/GaAs, работающих при оптической накачке. 

Исследование спектра мод микролазеров различного диаметра с помощью 

сканирующей ближнепольной оптической микроскопии и 

микрофотолюминесценции позволило идентифицировать резонансные линии, 

наблюдаемые в области максимума спектра усиления активной области. 

Обнаружено, что узкие линии излучения, соответствующие высокодобротным 

модам шепчущей галереи с различным радиальным числом, могут наблюдаться в 

резонаторах достаточно малого диаметра (4 мкм), существенно усложняя спектр 

частот лазерной генерации. Так как высокодобротные моды резонатора 

поддерживаются по его периферии, центральная область микрорезонатора 

фактически не дает вклада в лазерную генерацию. Ее удаление, т.е. формирование 

микрокольцевого резонатора, не снижает добротность резонатора и при этом 

позволяет подавить в спектре излучения паразитные низкодобротные моды типа 

Фабри-Перо, образующиеся в микродисковом резонаторе в результате отражения 

света от боковых стенок под углом падения, близком к нормальному. 

Выполнен анализ зависимости различного вида потерь в микродисковом 

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 

микродисковом резонаторе могут существенно повлиять на величину 
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добротности мод МШГ и длину волны генерации. На примере микродисковых 

лазерах с (AlGa)xOy пьедесталом показано, что для реализации лазерной 

генерации и уменьшения порога генерации дисковых микролазеров 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 лазерной генерации на основном состоянии InAs/InGaAs квантовых 

точек в микродисковых резонаторах с диаметром вплоть до 1 мкм. Микролазеры 

меньшего диаметра, вероятно, могут быть реализованы с использованием 

активной области, излучающей в более коротковолновом диапазоне длин волн 

(видимый или УФ диапазон).  

Показано что в микрокольцевых резонаторах с активной областью на основе 

квантовых точек InAs/InGaAs/GaAs увеличение внутреннего диаметра 

микрокольцевого резонатора примерно до 40% от его внешнего диаметра 

приводит к снижению пороговой мощности лазерной генерации (вплоть до 30%). 

Достигнутое при комнатной температуре наименьшее значение пороговой 

мощности 2 мкВт соответствует лучшим достигнутым значениям в микролазерах 

с КТ близкого размера, а также согласуется с оценкой величины мощности, 

необходимой для достижения инверсной заселенности активной области 

микролазера в предположении отсутствия безызлучательной рекомбинации. Это 

позволяет заключить 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. 

Исследование эффективности теплоотвода дисковых микролазеров с 

вертикальным волноводом воздух-полупроводник-воздух показало, что их 
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тепловое сопротивление в несколько раз меньше чем в микродисках сравнимого 

размера на основе InP-материалов. Впервые показано, что тепловое 

сопротивление микродисковых лазеров меняется обратно пропорционально 

площади основания микролазеров в отличие от вертикально-излучающих лазеров, 

в которых тепловое сопротивление масштабируетя пропорционально длине 

периметра.  

Глубокая локализация носителей в использованных в настоящей работе 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. 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 микродисковых 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, на 

поверхности подложки Si с пороговой мощностью оптической накачки 320 мкВт, 
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которая не изменилась по сравнению с исходным микролазером. Добротность 

моды шепчущей галереи 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.  Очевидно, с использованием такого же метода 

переноса микролазеры могут быть реализованы на любой другой подложке-

носителе. 

 

.  
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Глава 4 ИНЖЕКЦИОННЫЕ МИКРОДИСКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ С АКТИВНОЙ 

ОБЛАСТЬЮ НА ОСНОВЕ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК InAs/InGaAs/GaAs 

СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 1.3 МКМ 

 

По сравнению с микролазерами, работающими при оптической накачке, 

инжекционные микролазеры являются более привлекательными для практических 

применений, поскольку позволяют значительно уменьшить размеры устройства в 

целом и существенно упростить интеграцию микролазеров с другими 

компонентами, например с элементами транзисторной логики. В связи с этим и 

основываясь на многообещающих результататах, продемонстрированных нами с 

использованием КТ-микродисковых и микрокольцевых лазеров при оптической 

накачке, нами были выполнены исследования возможности достижения лазерной 

генерации в инжекционных КТ-микролазерах. 

Для большинства практических применений требуется создание 

микролазеров, работающих при токовой накачке в диапазоне температур 25-100
о
С 

и обладающих высокой температурной стабильностью характеристик 

(спектрального состава излучения, порогового тока). В настоящей главе 

рассмотрены основные характеристики работающих без принудительного 

охлаждения инжекционных микродисковых лазеров c резонаторами различного 

диаметра (15-31 мкм) и активной областью на основе квантовых точек 

InAs/InGaAs, синтезированных на подложках GaAs.  Отдельно исследованы 

вопросы стабильности длины волны лазерного излучения микролазеров, 

теплового сопротивления микролазеров и возможности реализации лазерной 

генерации при повышенных температурах. Возможность достижения 

высокотемпературной низкопороговой генерации в инжекционных микродисках с 

КТ, которая будет продемонстрирована в настоящей главе, делает их 

перспективными кандидатами для замещения микроизлучателей на основе 

квантовых ям на подложках InP, используемых в настоящее время в гибридных 

(А3B5-Si) устройствах интегральной фотоники [53, 127].  
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Чрезвычайно важным является также достижение высокой эффективности 

вывода излучения из микрорезонатора. Хотя идеальный цилиндрический 

микрорезонатор и характеризуется чрезвычайно высокой добротностью [1], 

поверхностная шероховатость, неизбежно возникающая при его формировании, 

приводит к возникновению дополнительных излучательных потерь [23]. Даже 

если эффективность латерального вывода излучения из дискового 

микрорезонатора в свободное пространство окажется сравнительно невелика, 

применение такой схемы использования излучения микролазера существенно 

упрощает реализацию устройства по сравнению с различными методами вывода 

излучения в волновод, требующими множества сложных технологических 

операций и/или точного совмещения элементов [127]. В то же время, в литературе 

отсутствовала информация по экспериментальной оценке эффективности вывода 

излучения в свободное пространство из инжекционных МШГ-микролазеров, а 

интенсивность излучения приводилась в относительных единицах. Поэтому в 

настоящей главе также рассматривается вопрос определения значения мощности 

и эффективности вывода в свободное пространство излучения микродискового 

лазера с КТ. Есть основания полагать, что абсолютный уровень мощности, 

выходящей из МШГ-микрорезонатора с КТ, может быть достаточным для 

определенных применений. Так в работе [128], в которой хотя и не приводились 

какие-либо количественные оценки, сообщалось об использовании 

инжекционного МШГ-микролазера в качестве интегрального источника, 

обеспечивающего достаточный уровень оптической накачки для проведения 

экспериментов по квантовой электродинамике.  

Основные результаты, представленные в данной главе, были опубликованы 

в работах A13-A18. 
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4.1 Характеристики инжекционных микродисковых лазеров с активной 

областью на основе квантовых точек InAs/InGaAs/GaAs при комнатной 

температуре 

  

Для реализации инжекционной накачки нами использовались 

микродисковые лазерные резонаторы, формируемые глубоким травлением без 

пассивации, с верхним и нижним электрическими контактами. Предложенная 

конструкция отличается простотой и вопроизводимостью изготовления и 

позволяет в перспективе создавать массивы микроизлучателей, обладающих 

одинаковыми характеристиками. При этом для создания микролазеров нами было 

предложено использовать лазерную гетероструктуру, соответствующую тем, что 

применяются для создания торцеых лазеров. Таким образом, по сравнению с 

вертикально-излучающими лазерами, эпитаксиальная струкуктура 

микродискового лазера гораздо проще и имеет к тому же более чем в два раза 

меньшую толщину. Это важно для возможности формирования микролазеров с 

использованием гетероструктур, непосредсвтенно синтезированных на 

инородных подложках. Хотя результаты наших исследований, посвященных 

созданию микролазеров на кремнии, не вошли в настоящую диссертацию в связи 

с их незавершенностью к настоящему времени, в ходе исследований 

микролазеров на GaAs мы всегда имели в виду такую перспективу.  

Пример изображения исследованных инжекционных микролазеров 

приведен на вставке к Рисунку 41. Типичные спектры электролюминесценции 

микродискового лазера с активной областью на основе квантовых точек 

InAs/InGaAs/GaAs, измеренные при комнатной температуре, показаны на Рисунке 

41. При малых накачках (2 мА) спектр излучения имеет вид, характерный для 

спонтанного излучения самоорганизующихся квантовых точек InAs/InGaAs: 

наиболее длинноволновый максимум (GS) соответствует основному оптическому 

переходу КТ, а серия более коротковолновых пиков излучения – возбужденным 

оптическим переходам КТ (ES1…ES3), а также квантовой ямы InGaAs (QW), 

покрывающей массив КТ.  
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Рисунок 41 - спектры электролюминесценции микролазера диаметром 27 мкм, 

записанные с низким спектральным разрешением. Вставка: микрофотография 

лазера. 

 

Характерная ширина наблюдаемых пиков спонтанного излучения 

составляет несколько десятков нанометров. С ростом тока накачки на 

длинноволновом склоне пика излучения GS возникает узкая (шириной порядка 1 

нм при использованном в данном случае спектральном разрешении) линия, 

соответствующая одной из мод шепчущей галереи (МШГ) микрорезонатора. 

Более детально зависимость интенсивности МШГ от тока накачки была 

исследована с помощью спектров, снятых с высоким спектральным разрешением. 

Пример такого спектра, измеренный для микродискового лазера диаметром 15 

мкм, приведен на вставке к Рисунку 42. Зависимость интегральной интенсивности 

линии излучения МШГ от тока имеет характерный излом, соответствующий 

порогу лазерной генерации. Для данных, приведенных на рисунке  42, пороговый 

ток оценен равным 1.6 мА.  
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Рисунок 42 - зависимость интегральной интенсивности доминантной моды 

(черные символы) и падения напряжения (белые символы) от тока накачки для 

микролазера диаметром 15 мкм. Вставка: спектр излучения при токе 1.8 мА. 

 

Одновременно с возрастанием интенсивности линии излучения МШГ от 

тока наблюдается уменьшение ширины линии лазерной генерации до 30 пм, что 

составляет передел разрешающей способности регистрирующей системы. 

Величина ширины линии излучения вблизи порога лазерной генерации  позволяет 

оценить добротность микролазера (~30000). На Рисунке 42 также показана 

вольт-амперная характеристика этого лазера, из которой определены напряжение 

открывания при прямом смещении (U0) и последовательное сопротивление (RS), 

равные 1.13 В и 60 Ом. Удельное последовательное сопротивление оценено 

равным 10
-4

 Ом•см
2
, что хорошо согласуется с типичными значениями 

последовательного удельного сопротивления, достигаемыми в лазерах 

полосковой конструкции в системе материалов AlGaAs/GaAs. 

Рисунок 43 обобщает данные по пороговому току (сплошные символы) и 

длине волны лазерной генерации (открытые символы) исследуемых 

микродисковых лазеров. Среднее значение пороговой плотности тока составило 

0.9 кА/см
2
, что хорошо согласуется с результатами, ранее сообщенными для КТ 

микродисковых лазеров, работающих при комнатной температуре [72, 73]. При 
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этом представленные в настоящей работе микролазеры обладают наиболее 

длинноволновым лазерным излучением. 

 

 

Рисунок 43 - пороговый ток (черные символы) и длина волны генерации (белые 

символы) в зависимости от диаметра для исследуемых микродисковых лазеров, а 

также данные [72, 73]. Штриховая линия – расчет порогового тока для постоянной 

плотности тока 900 А/см
2
. 

 

 Исследование спектров генерации при накачках, заметно превышающих 

порог генерации, продемонстрировало одновременное возбуждение нескольких 

лазерных мод, Рисунок 44, а. Вблизи порога генерации излучение носит 

одномодовый характер. С ростом накачки интенсивность моды растет, однако при 

некотором токе происходит возбуждение более длинноволновой МШГ, а 

интенсивность более коротковолновой МШГ начинает спадать (Рисунок 44, б). 

При еще большем токе наблюдается возгорание следующей еще более 

длинноволновой моды. Данный эффект, по-видимому, обусловлен разогревом 

лазера, приводящим к уменьшению усиления на длине волны МШГ, участвующей 

в лазерной генерации.  В приведенном на рисунке примере для микролазера 

диаметром 19 мкм пороги генерации мод с длиной волны вблизи 1268, 1276 и 

1284 составляют, соответственно, 2.6, 7.5 и 13 мА. Во всем диапазоне 

наблюдения, ширина линии лазерной моды остается приблизительно постоянной 
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около 0.1 нм. Несмотря на многомодовый характер излучения, могут быть 

подобраны такие режимы лазерной генерации, для которых интенсивность 

доминантной моды существенно превосходит интенсивность остальных мод, что 

должно существенно облегчить оптическую передачу данных на выделенной 

длине волны. Например, для данных Рисунка 44,б коэффициент подавления 

боковых мод при токе около 13 мА составляет более 25 дБ. 

 

 

 

 

Рисунок 44 - спектры лазерной генерации при различных токах (а) и зависимость 

интенсивности излучения отдельных мод от тока (б) для микролазера диаметром 

19 мкм. 

 

При увеличении тока накачки происходит саморазогрев активной области, 

т.е. увеличение ее температуры по отношению к температуре окружающей среды. 

На рисунке 45 показана зависимость длины волны   МШГ от рассеиваемой 

электрической мощности P  для микродисков диаметром 18,5-31 мкм. Как видно, 

перегрев активной области микродискового лазера наименьшего диаметра 15 мкм 

при токе накачки 15 мА составил около 40
о
С. Мы учли, что для микродисковых 

лазеров исследуемого типа в температурном диапазоне 20–80
o
C величина dTd /  

равна около 0.075 нм/
o
C (более детально температурный сдвиг линии излучения 

обсуждается в следующем разделе).  
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Рисунок 45 - зависимость положения длины волны одной из МШГ от 

рассеиваемой электрической мощности для микролазеров диаметром 18,5-31 мкм. 

Вставка: зависимость теплового сопротивления от диаметра лазеров. Линия – 

аппроксимация для постоянного удельного теплового сопротивления. 

 

Полученные экспериментальные данные по наклону dPd /  могут быть 

использованы для определения теплового сопротивления микролазеров 

)//()/(T dTddPdR  . Тепловое сопротивление таких микролазеров (вставка к 

рисунку 45) масштабируется обратно пропорционально квадрату диаметра 

резонатора; удельное тепловое сопротивление составляет около  

5∙10
-3

 К∙см
2
/Вт. Полученные в настоящей работе значения теплового 

сопротивления хорошо согласуются с немногочисленными экспериментальными 

данными, опубликованными для микродисков с квантовыми точками на подложке 

GaAs [62], а также с нашими данными, полученными при исследовании 

микролазеров под оптической накачкой, обсуждавшихся в предыдущей главе 

диссертации. В то же время значение удельного теплового сопротивления 

микродисков на основе GaInAsP материалов на подложках InP [79] оказывается 

примерно в 2.4 раза выше.   
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4.2 Характеристики инжекционных микродисковых лазеров с активной 

областью на основе квантовых точек InAs/InGaAs/GaAs при повышенных 

температурах 

 

Для исследований лазерной генерации при повышенных температурах 

микролазеры диаметром 31 мкм были напаяны на медный держатель и 

исследовались в непрерывном режиме накачки в диапазоне температур 20-110
о
С. 

На Рисунке 46 приведена температурная зависимость спектрального положения 

наиболее интенсивных линий МШГ, наблюдаемых в спектре излучения 

исследуемого микролазера диаметром 31 мкм. Длинноволновый сдвиг dTd /  

линии излучения той или иной МШГ (TE1,1,241 - TE1,1,247) с ростом температуры, 

усредненный для наблюдаемых линий, составляет в температурном диапазоне 20-

110
о
С около  0.075 0.005 нм/

o
C. Эта величина хорошо согласуется со значением 

температурного сдвига резонансных линий, обусловленным изменением с 

температурой показателей преломления слоев лазерной структуры. При этом 

температурный сдвиг максимума линии спонтанного излучения КТ, вызванный 

температурной зависимостью ширины запрещенной зоны (сплошная линии), 

существенно более сильный и составляет ~ 0.53 нм/K.  

Температурный сдвиг длины волны лазерной генерации инжекционного 

микродискового лазера диаметром 31 мкм происходит скачкообразно, с 

перескоком с моды на моду, следуя, в среднем, температурной зависимости 

спектрального максимума усиления активной области. В то же время, существуют 

остаточно протяженные участки изменения температуры (около 20 градусов для 

приведенного примера), в пределах которых мы не наблюдаем перескока моды, и 

положение лазерной линии следует температурной зависимости резонансов 

МШГ. На этих участках линия лазерной генерации микродискового лазера, 

характеризуется приблизительно в 5-6 раз меньшим значением температурного 

коэффициента по сравнению с температурной зависимостью ширины 

запрещенной зоны. В инжеционных микролазерах меньшего диаметра 



126 

 

происходило увеличение протяженности температурных участков высокой 

стабильности линии генерации. Таким образом, уменьшение диаметра резонатора 

и, соответствующее увеличение межмодового расстояния, позволяет реализовать 

микролазеры с более высокой температурной стабильностью длины волны 

генерации. 

 

 

 

Рисунок 46 - зависимость спектрального положения различных резонансных 

линии микродискового инжекционного лазера диаметром 31 мкм от температуры 

нагревателя (открытые символы), температурный сдвиг максимума линии 

спонтанного излучения КТ (сплошная линия), длина волны лазерной генерации 

указана закрытыми символами. 

 

На Рисунке 47 приведены зависимости интегральной интенсивности наиболее 

интенсивной моды излучения от тока накачки, измеренные при нескольких 

температурах. Резкий рост интенсивности линии свидетельствует о переходе в 

режим лазерной генерации. Наибольшая температура, при которой наблюдалась 

лазерная генерация в микролазере диаметром 31 мкм, составила 100
о
С. Анализ 

зависимости величины порогового тока от температуры в интервале 25-100
o
C 
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позволил нам получить значение характеристической температуры To=70K 

(вставка к Рисунку 47).   

 

 

 

Рисунок 47 - зависимость интенсивности доминантной линии инжекционного 

лазера диаметром 31 мкм от тока накачки при различных температурах. Вставка: 

зависимость порогового тока от температуры в интервале 25-100
o
C 

 

При увеличении температуры исследованные инжекционные лазеры 

сохраняли положение линии генерации в пределах основного оптического 

перехода квантовых точек. По достижении 100
о
С длина волны превышала 1.3 мкм 

(Рисунок 48). На спектрах, полученных при 100
o
C, наблюдаются узкие линии, 

отстоящие друг от друга примерно на 4,9 нм и соответствующие модам 

резонатора (TE1,1,m) с различным азимутальным порядком m. При увеличении тока 

инжекции наблюдается резкое увеличение интенсивности одной из линий (1304 

нм, TE1,1,242). Зависимость интегральной интенсивности этой линии от тока имеет 

характерный перегиб при токе 13,8 мА (пороговая плотность тока 1,8кА/см
2
), 

соответствующий порогу лазерной генерации.  Полуширина линии лазерной 

доминантной моды изменяется от 65 пм до 35 пм вблизи порога генерации (см. 

вставку к рисунку 48). Таким образом, величина добротности микролазеров не 
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изменилась по сравнению с результатами измерений при комнатной температуре 

и составила также ~30000. 

 

 

 

Рисунок 48 - Спектры излучения микродискового лазера диаметром 31 мкм, 

полученные при различных токах накачки при температуре 100
о
С. Вставка: 

полуширина доминантной линии. 

 

Интенсивности боковых мод при увеличении тока накачки насыщаются, что 

позволило нам получить коэффициент подавления боковых мод 24,6 дБ при токе 

17мА. Имевшая место при комнатной температуре многомодовая генерация и 

перескоки лазерной генерации в сторону более длинноволновых мод при 100
о
С не 

наблюдались. 

 

 

Рисунок 49 – зависимость длины волны МШГ микродискового лазера 

диаметром 31 мкм  от тока накачки при температуре 100
о
С. 
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Рисунок 49 демонстрирует длинноволновый сдвиг длины волны излучения 

при увеличении тока для трех мод (TE1,1,241; TE1,1,242; TE1,1,243) при температуре 

100
о
С. Коэффициент, описывающий этот сдвиг, усредненный для всех трех мод, 

составляет dλ/dI = 126±4пм/мА. С учетом температурной зависимости 

спектрального положения мод можно получить коэффициент, описывающий 

изменение температуры лазера при увеличении тока накачки: 

dT/dI = 1.54±0.06
o
C/мА. Таким образом, при температуре 100

о
С на пороговом токе 

лазер дополнительно разогрет на 21
o
C. Следовательно, если бы дополнительный 

перегрев микролазера отсутствовал, он сохранял бы свою работоспособность по 

крайней мере до 120
о
С. 
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4.3 Выходная мощность инжекционных микродисковых лазеров с активной 

областью на основе квантовых точек InAs/InGaAs/GaAs  

 

Увеличение эффективности вывода лазерного излучения из МШГ-

микрорезонатора всегда сопряжено с уменьшением добротности резонатора. 

Таким образом, перед исследователями всегда возникает задача достижения 

компромисса для реализации высокой выводимой мощности излучения и 

сохранения прочих характеристик микролазера, таких как пороговый ток, 

спектральная ширина резонанса, которые зависят от добротности. В данном 

разделе описаны результаты исследования значения выходной мощности и 

эффективность вывода в свободное пространство излучения инжекционного 

микродискового лазера с InAs/InGaAs КТ. Насколько нам известно, эти 

количественные параметры определены для подобных микролазеров, работающих 

при инжекционной накачке, впервые. Была исследована зависимость полной 

мощности (P) излучения микродисковых лазеров от тока накачки (I) (Рисунок 50). 

При малых накачках зависимость свет-ток является линейной, что 

свидетельствует о преобладании излучательной рекомбинации в активной 

области прибора. При больших токах наклон зависимости P(I), построенной в 

двойных логарифмических шкалах, составляет 2/3, что позволяет заключить о 

преобладании в этих условиях Оже-рекомбинация. Ход зависимости P(I) 

сохраняется и при импульсной накачке. Следовательно, изменение наклона 

зависимости не связано с перегревом микролазера в режиме непрерывной 

генерации. 

Согласно представленным данным, излучательная рекомбинация 

преобладает (отклонение от линейной зависимости пренебрежимо) вплоть до 

тока, приблизительно равного 1 мА. С учетом поверхностной плотности КТ 

InAs/InGaAs, составляющей около 5х10
10

 см
-2

, для использованного в настоящей 

работе десятислойного массива КТ этот ток соответствует протеканию через 

каждую КТ 1.6х10
9
 элементарных зарядов в секунду. Это в свою очередь отвечает 
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заполнению КТ в среднем 1.6 электронно-дырочными парами (полагая время 

излучательной рекомбинации 1 нс [107]. 

 

 

Рисунок 50 - полная мощность излучения в зависимости от тока: черные символы 

– непрерывный режим, белые символы - импульсный режим. Вставка: доля 

мощности линий МШГ. 

 

Доля излучаемой в свободное пространство оптической мощности, 

приходящейся на МШГ, была вычислена из спектров, измеренных в широком 

диапазоне длин волн, вставка к Рисунку 50. Она растет с током и при наибольшем 

использованном в работе уровне непрерывной накачки 15 мА достигает значения 

2.8%. С учетом значения полной мощности излучения (95 мкВт) при таком токе, 

полная мощность МШГ, излучаемая в свободное пространство, достигает таким 

образом 2.65 мкВт. Дифференциальная эффективность вывода излучения МШГ из 

микродискового лазера, определенная по наклону зависимости мощность МШГ – 

ток (0.5 мкВт/мА), составляет 0.05%.  

Полученное значение дифференциальной эффективности (0.05%) можно 

сравнить со значением 0.02-0.1%, сообщавшимся для подвешенного КТ 

микродиска диаметром 2 мкм, работающего при оптической накачке [66]. 
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Поскольку внешняя дифференциальная эффективность мала, потери на вывод 

излучения пренебрежимы по сравнению с внутренними оптическими потерями. 

Последние, следовательно, можно оценить равными около 7 см
-1

, исходя из 

допороговой спектральной ширины линий МШГ. Для существенного увеличения 

эффективности вывода из микрорезонатора потребуется увеличение потерь на 

вывод излучения до уровня внутренних потерь (режим критической связи). 

Полные потери (внутренние потери и потери на вывод излучения) должны 

составить, таким образом, около 14 см
-1

, что все еще будет заметно ниже 

максимального значения оптического усиления (около 30 см
-1

), определенного 

для основного оптического перехода КТ из данных, полученных для торцевых 

лазерных диодов. С другой стороны, даже продемонстрированный в настоящей 

работе при непрерывной накачке уровень оптической мощности излучения МШГ, 

составляющий в свободном пространстве несколько мкВт, достаточен для 

реализации функциональных устройств с использованием таких КТ 

микродисковых лазеров. 
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Заключение к главе 4 

 

Таким образом, в данной Главе представлены результаты исследований 

инжекционных микродисковых лазеров диаметром 15…31 мкм с квантовыми 

точками InAs/InGaAs, работающих при комнатной и повышенных температурах. 

Лазерная генерация происходит на одной или нескольких модах шепчущей 

галереи микрорезонатора, длина волны которых лежит в полосе основного 

оптического перехода КТ (вблизи 1.3 мкм). Показано, что, 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 25 дБ. 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. 

Исследована зависимость положения длины волны генерации микролазера от 

рассеиваемой электрической мощности. Обнаружено, что температурный сдвиг 

длины волны лазерной генерации инжекционных микродисковых лазеров при 

отсутствии межмодовых перескоков определяется температурной зависимостью 

спектрального положения моды шепчущей галереи и характеризуется 

приблизительно в пять раз меньшим значением температурного коэффициента 

(0.075 0.005 нм/
o
C) 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 GaInAsP материалов на подложках InP.  

В работающих без принудительного охлаждения инжекционных 

микродисковых лазерах диаметром около 31 мкм с активной областью на основе 

квантовых точек InAs/InGaAs лазерная генерация реализуется на основном 

оптическом переходе квантовых точек вплоть до температуры 100
о
С. Вплоть до 
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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
. Интенсивности 

боковых мод при увеличении тока накачки насыщаются, что позволило получить 

коэффициент подавления боковых мод 24,6 дБ. Наблюдаемая при комнатной 

температуре многомодовая генерация и перескоки лазерной генерации в сторону 

более длинноволновых мод при повышенных температурах отсутствуют. 

Исследована зависимость значения полной мощности излучения 

микродисковых 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 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 микродискового 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 разработанных КТ микродисковых 

лазеров. 
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Глава 5 ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ПРЕЛОМЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗОНАТОРА НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОДИСКОВЫХ ЛАЗЕРОВ  

  

 

Результаты, полученные в области микродисковых лазеров с активной 

областью на основе квантовых точек, работающих при комнатной и повышенной 

температуре, описанные в предыдущих главах открыли новые возможности для 

использования микролазеров в составе различных фотонных устройств, в том 

числе на кремниевых подложках.  

Оптические резонаторы с модами шепчущей галереи, обладающие высоким 

фактором добротности (до 10
11

) и малым модовым объемом могут служить   

основой для реализации низкопороговых микролазеров, средств оптической 

телекоммуникации, квантовой оптики и сенсоров [1, 3, 129-131].  

Чувствительность МШГ за счет спадающего поля к среде, окружающей 

резонатор, делает резонаторы МШГ весьма перспективными для создания нового 

класса биосенсоров. Взаимодействие экспоненциально убывающей волны с 

анализируемым веществом на поверхности резонатора может привести к 

изменению добротности, порога генерации, спектральной перестройке. В 

настоящее время уже созданы сенсоры с использованием диэлектрических сфер с 

МШГ [например, 132-134]. Таким образом, весьма интересной и важно с 

практической точки зрения является задача исследования влияния локального 

изменения характеристик окружающей среды (показателя преломления) на 

поверхности резонатора или вблизи резонатора на параметры лазерной генерации 

и излучательные свойства лазеров. В данной главе описаны результаты 

исследования влияния локального изменения показателя преломления на 

поверхности резонатора микродисковых и микрокольцевых лазеров на модовый 

состав их излучения и пороговые характеристики. Полученные результаты 

позволили создать способ селекции мод с помощью формирования на 

поверхности микролазеров нанофотонных структур, а также реализовать вывод 
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излучения из микролазеров в свободное пространство путем примыкающей к 

поверхности резонатора оптической антенны или кремниевой наносферы.  

Основные результаты, описанные в данной главе, опубликованы в работах: 

A21-A24, А37. 
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5.1  Изменение показателя преломления с помощью формирования выемок 

на поверхности резонатора 

В главе 3 был рассмотрен вопрос обеспечения требуемого оптического 

ограничения в микродисковом резонаторе для реализации низкопороговых 

микролазеров малого диаметра. Как было показано, волновод 

воздх/полупроводник/воздух, обеспечивая максимальный контраст показателя 

преломления и, соответственно, максимальное оптическое ограничение, 

позволяет реализовать лазерную генерацию в приборах предельно малого 

диаметре. Изменение показателя преломления слоев, окружающих 

микрорезонатор, в большую сторону приведет к снижению оптического 

ограничения, что может вызвать ухудшение добротности резонатора и пороговых 

характеристик. Поэтому интересной является задача исследования влияния 

локального изменения показателя преломления материала самого резонатора или 

вблизи резонатора на характеристики микродисковых и микрокольцевых лазеров. 

С помощью ближнепольной оптической микроскопии было исследовано 

пространственное распределение интенсивности мод различного радиального 

порядка в МД резонаторах диаметром 6 - 8 мкм. Для расчета резонансной длины 

волны и пространственного распределения электрического поля различных мод 

использовался численный метод конечных элементов (FEM) в пакете Comsol. На 

рисунке 51 представлено расчетное распределение амплитуды электрического 

поля |E| вдоль радиуса диска для квази-TE и квази-TM мод шепчущей галереи с 

учетом (AlGa)xOy пьедестала высотой 400 нм, GaAs микродискового резонатора 

высотой 220 нм окруженного воздухом.  

Для формирования локального изменения показателя преломления на 

поверхности микродисковых резонаторов диаметром 6 - 8 мкм (с активной 

областью на основе квантовых точек) нами были использованы ямки или канавки 

травления, сформированные на поверхности резонатора. Пример приведен на 

вставке к Рисунку 52. 
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Рисунок 51 - распределение амплитуды электрического поля |E| для  квази-TE и 

квази-TM мод шепчущей галереи  с азимутальным числом m = 48 в микродиске 

диаметром 8 мкм. 

 

Анализ полученных пространственных распределений мод в резонаторах 

позволил определить положение и геометрические параметры ямок/канавок, 

рассеяние на которых должно привести к изменению условий распространения 

мод различного радиального порядка в резонаторах. Например, мода с нулевым 

радиальным порядком (q=1) сильнее всего прижата к периферии диска, а моды 

более высокого порядка (q=2 и последующие) имеет основной максимум 

интенсивности тем ближе к центру, тем выше ее порядок (рисунок 51). Можно 

сделать предположение о том, что формирование на поверхности резонатора 

канавки, следующей из центра резонатора к его периферии длиной менее 3,2 мкм, 

не будет иметь эффекта на моды 1-го радиального порядка. В тоже время моды с 

большим радиальным порядком будут испытывать большие потери, связанные с 
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рассеянием на канавке. Увеличение длины канавки более 3,2 мкм должно 

приводить к увеличению потерь для мод 2-го и 1-го радиального порядка.  

Для формирования поверхностного рельефа использовался 

сфокусированный ионный пучок (ФИП) Ga
+
. Мы применяли установку FIB NEON 

40 CrossBeam ZEISS. Энергия ионов задается ускоряющим напряжением и 

выбирается таким образом, чтобы, с одной стороны, она была достаточной для 

выбивания атомов из полупроводниковой структуры, а с другой стороны, не 

приводила бы к значительным повреждениям кристалла вследствие глубокого 

проникновения ионов. Было использовано ускоряющее напряжение 30 кВ. Ток 

ионного пучка и время экспозиции совместно определяют глубину травления. Ток 

был выбран равным 5 пА, что позволяет производить травление протяженного 

поверхностного рельефа глубиной 10-20нм при скорости перемещения ФИП по 

поверхности образца около 1 мкм в минуту. Радиус ямок травления и ширина 

канавок травления определяются в основном фокусировкой ионного пучка, 

однако несколько возрастает при снижении скорости перемещения пучка. При 

скорости перемещения 1 мкм в минуту поперечный размер канавки травления 

составил около 100 нм. 

Как и ожидалось, формирование выемки в центре резонатора не привело к 

изменению спектральных или пороговых характеристик исследуемых 

микролазеров, так как в центральной части практически отсутствуют 

высокодобротные моды. Формирование выемки в центре резонатора 

эквивалентно переходу от микродискового к микрокольцевому типу резонатора, 

рассмотренного в главе 3. 

Травление одной или двух ямок диаметром 100нм, расположенных на 

расстоянии 200нм от границы резонатора, приводит к подавлению мод первого 

радиального порядка (рисунок 52). При этом значение пороговой мощности 

лазерной генерации при температуре 78К оставшейся спектральной линии 

увеличилось в два раза по сравнению с исходным лазером и составило Pth~0.3мВт. 
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Значение полуширины линии генерации не изменилось и составило ~40 пм, что 

соответствует добротности резонатора (λ/Δλ > 30 000).  

 

 

 

Рисунок 52 - спектры мкФЛ полученные при 78K до и после травления ямок 

диаметром 100нм на расстоянии 200нм от границы резонатора диаметром 6 мкм и 

изображение микродискового резонатора с вытравленными ямками, полученное с 

помощью сканирующей электронной микроскопии. 

 

Для исследования влияния локального изменения показателя преломления 

на моды высокого радиального порядка (q>2) на поверхности микродискового 

резонатора диаметром 8мкм были сформированы канавки глубиной 10 нм и 

длиной 3,1 и 3,3 мкм. Ширина канавки составила ~200нм, таким образом, 

характерный поперечный размер неоднородности показателя преломления 

соответствует значению /2neff, где  - длина волны излучения активной области 

(~1.2 мкм при 77К). Изображение поверхности микрорезонатора со 

сформированной канавкой, полученное с помощью СЭМ приведено на рисунке 

53.  
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Рисунок 53 – СЭМ изображение поверхности микрорезонатора диаметром 8 мкм 

со сформированной канавкой длиной L=3.3мкм. 

 

Спектры микрофотолюминесценции, полученные от исходного 

микродискового лазера и лазеров с канавками длиной 3,1 и 3,3 мкм при 78К 

представлены на рисунке 54. Мощность оптической накачки составила примерно 

1,3 мВт, что существенно превышает пороговую мощность лазерной генерации. 

На представленных спектрах излучения в области вблизи максимума основного 

оптического перехода массива квантовых точек, наблюдаются интенсивные 

линии, соответствующие ТЕ и ТМ модам различных азимутальных и радиальных 

порядков m и q. Рядом с линиями приведены обозначения этих мод ТЕ(TM)q,m в 

соответствии с результатами моделирования спектра собственных частот 

резонатора. Видно, что на исходном спектре (длина канавки L=0 m) 

наблюдаются моды с радиальным числом вплоть до q=4. При этом четыре МШГ 

(TE1,59, ТЕ2,53, TE3,49 и TE4,45) имеют приблизительно одинаковую интенсивность, а 

спектральное расстояние между ними (свободный спектральный интервал) в 

среднем составляет всего около 2.5 нм. В то же время спектральное расстояние 

между модами, имеющими одинаковый радиальное число и отличающееся на 

единицу азимутальное число (например, между модами TE1,59 и TE1,60), гораздо 

больше и составляет 15.5нм.  
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Рисунок 54 - спектры микрофотолюминесценции, полученные при температуре 

78К от микродисковых резонаторов диаметром 8 мкм с канавками различной 

длины L, при мощности оптической накачки P~1.3мВт. 

 

Формирование канавки длиной 3,1 мкм приводит к существенному 

прореживанию спектра, в котором остаются только моды с радиальным числом q 

= 1 и 2. Дальнейшее увеличение длины канавки до 3,3 мкм подавляет и моды с 

радиальном числом q = 2, так что в спектре генерации остаются только две МШГ: 

TE1,59 и TE1,60. С увеличением длины канавки наблюдается возрастание пороговой 

мощности для наиболее интенсивной моды ТЕ (1, 59) с 0,3 мВт (исходная 

структура) до 0,6 мВт. Добротность, определенная около порога генерации из 

отношения составила для исходной структуры и 24000 для 

резонаторов с канавкой. Мы полагаем, что увеличение мощности пороговой 

накачки частично связано с ухудшением добротности из-за рассеяния света на 

сформированной канавке и с увеличением безызлучательной рекомбинации из-за 
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образования структурных (точечных) дефектов при воздействии ионного пучка 

Ga
+
 на поверхность резонатора.  

 

Таблица 9 - Зависимость пороговой мощности лазерной генерации и добротности 

от геометрических параметров канавки сформированной на поверхности 

резонатора диаметром 8 мкм для моды TE (m=59, p=1, q=1) при 78К. 

Длина канавки, 

мкм 

Глубина канавки, 

нм 

Пороговая мощность, 

мВт 

Добротность 

0 μm 0 нм 0.3 мВт 30 000 

3.1 мкм 10 нм 0.5 мВт 24 000 

3.3 мкм 5 нм 0.4 мВт 24 000 

3.3 мкм 10 нм 0.6 мВт 22 000 

 

Уменьшение глубины канавки травления до 5 нм позволяет существенно 

уменьшить указанные потери и снизить пороговую мощность лазерной генерации 

до 0,4 мВт. Однако при этом на спектрах сохраняются моды с радиальным числом 

q = 2. Для решения ряда практических задач полученный свободный межмодовый 

интервал (~ 15 нм) является достаточным. Для типичного для 

самоорганизующихся КТ InAs/InGaAs температурного коэффициента ~0.5 нм/
o
C, 

рост температуры прибора (за счет изменения температуры окружающей среды 

или рассеиваемой мощности накачки) на 30
о
С вызовет сдвиг максимума усиления 

активной области примерно на 11 нм. Поскольку в диапазоне этого сдвига 

находится лишь одна резонансная мода, нежелательный эффект перескока между 

модами лазерной генерации не будет наблюдаться.  

 

С практической точки зрения крайне желательна реализация одномодового 

спектра лазерной генерации. Селекция вертикальных мод в микродисковых 

лазерах достигается, как правило, за счет использования достаточно тонкого 

волноводного слоя, что может быть легко реализовано в процессе 
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эпитаксиального синтеза полупроводниковой структуры, из которой затем 

изготавливается микролазер. В то же время, селекция радиальных и азимутальных 

мод представляет собой серьезную проблему, на решение которой направлены в 

последние годы значительные усилия. Особенностью активной области на основе 

InAs/InGaAs КТ является большая величина неоднородного уширения 

оптического перехода основного состояния (типично около 40 нм), что приводит 

к возможности наблюдения в спектрах лазерной генерации множества МШГ 

различных порядков. Уменьшение размеров микродисковых и микрокольцевых 

лазеров способствует увеличению коэффициента подавления боковых мод, 

поскольку межмодовый интервал растет обратно пропорционально диаметру 

прибора. Таким образом, все меньшее число МШГ располагается в пределах 

полосы усиления активной области. Однако простое уменьшение диаметра 

микрорезонатора не может быть использовано в качестве единственного метода 

селекции мод из-за технологических ограничений и высокой чувствительности 

мод к колебаниям геометрических параметров резонатора. Кроме того, 

предельное уменьшение размеров микрорезонатора сопровождается ухудшением 

приборных характеристик (увеличением ширины линии излучения, снижением 

максимальной температуры генерации) вследствие влияния шероховатости 

боковых стенок микрорезонатора и безызлучательной рекомбинации на боковых 

поверхностях, а также снижения эффективности отвода тепла.  

Радиальные моды высоких порядков могут быть подавлены за счет 

формирования внутреннего отверстия в микрорезонаторе, т.е. за счет 

превращения микродискового резонатора в микрокольцевой. Однако в спектре 

микрокольцевых резонаторов с внутренним диаметром оптимальной величины 

по-прежнему могут наблюдаться линии излучения, обусловленные радиальными 

модами малых порядков (1…3). Как было показано в главе 3, дальнейшее 

увеличение внутреннего диаметра микрокольца приводит к ухудшению 

пороговых приборных характеристик микролазера вследствие влияния 

шероховатости внутренних стенок микрорезонатора и безызлучательной 

рекомбинации на внутренней поверхности. 
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Для реализации стабильной одночастотной генерации микродисковых 

лазеров возможно использование эффекта влияния локального изменения 

показателя преломления материала резонатора, рассмотренного выше. Эффект 

подавления различных мод на канавках травления может быть использован для 

контроля модового состава (селекции мод) резонаторов, при одновременном 

сохранении геометрических размеров резонаторов на приемлемом уровне (более 5 

мкм), при котором шероховатость поверхности и безызлучательная рекомбинация 

не оказывает существенного влияния на характеристики лазерного излучения.  

Дальнейшее развитие этого метода связано с подавлением безызлучательной 

рекомбинации, вызванной образованием структурных дефектов при воздействии 

ионного пучка Ga
+
 на поверхность резонатора. 
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5.2 Локальное изменение показателя преломления снаружи МШГ 

резонатора 

 

 

Циркулярная симметрия микрокольцевых и микродисковых лазеров 

обусловливает изотропность распределения излучения микролазера в плоскости, 

параллельной слоям полупроводниковой структуры. Рассеяние излучения на 

шероховатости, сформировавшейся на поверхности резонатора в процессе его 

изготовления, может неконтролируемым образом повлиять на направление 

вывода излучения из лазера. Кроме того, если характерный размер шероховатости 

становится сопоставим с полупериодом длины волны внутри резонатора, 

наблюдается резкое ухудшение добротности, уширение линий, расщепление 

линии на две, соответствующие двум, бегущим по часовой и против часовой 

стрелки модам. 

Исследования картин пространственного распределения интенсивности для 

доминантной моды 1294 нм в микродисковом лазере диаметром 6 мкм, 

выполненные с помощью конфокального микроскопа (рисунок 55), показали, что 

зависимость максимума интенсивности излучения исследованных микролазеров 

от азимутального угла определяется рассеянием излучения на шероховатостях 

поверхности резонатора, образовавшихся в процессе его изготовления. Из анализа 

этой зависимости следует, что эти шероховатости приводят к изменению 

интенсивности выходного излучения (максимальное значение интенсивности 

может превышать среднее значение в несколько раз) и таким образом 

неконтролируемо влияют на направление вывода излучения из лазера.    

  



147 

 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 55 - картина пространственного распределения интенсивности 

излучения для доминантной моды (длина волны 1294 нм) в оптическом 

микродисковом лазере диаметром 6 мкм полученная с помощью 

конфокального микроскопа (а) и зависимость интенсивности излучения от 

азимутального угла  (б). 

 

Для формирования области локального изменения показателя преломления 

на поверхности микродисковых лазеров мы использовали два метода. В первом 

методе использовались кремниевые наносферы различного диаметра (от 70 до 200 

нм), которые были сформированы с помощью лазерной абляции слоя a-Si:H на 

поверхности кварцевой подложки. Далее наносфера требуемого диаметра 

размещалась на поверхности резонатора с помощью «pick and place» метода 

зондом в камере электронного микроскопа. Во втором методе на поверхности 

микролазеров в камере электронного микроскопа оборудованного системой 

перекрестных лучей (Carl Zeiss CrossBeam 1540XB) были сформированы под 

действием электронного пучка в присутствии материалов-прекурсоров (PtCH9) , 

вытянутые структуры, диаметром ~150 нм, длиной ~1.3 мкм. Для этого в камеру 

сканирующего электронного микроскопа с помощью микросопел в область 

фокусировки электронного пучка подавался газ-прекурсор, рабочее давление в 

камере составляло 2·10
-5

 мБар, диаметр электронного пучка 2-3 нм, ток пучка 50 

пА, скорость роста Pt-C наноантенны около160 нм/с. 
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Ниже рассмотрены характеристики микролазеров с размещенными на их 

поверхности кремниевыми наносферами. Изображение СЭМ исходного 

микродискового лазера, диаметром 6 мкм и лазеров с размещенными на их 

поверхности наносферами диаметром 75 и 175 нм приведены на Рисунке 56.  

 

 

Рисунок 56 - СЭМ изображение микродисковых лазеров без Si наносферы (а), с Si 

наносферой диаметром 75 нм (б) и Si наносферой диаметром 175 нм (с), 

расположенными на расстоянии ~200 нм от края резонатора. 

 

 Спектр излучения исходного микролазера, полученный при комнатной 

температуре содержит узкие МШГ линии на ~1275, ~1288 и ~1301 нм. Численный 

расчет спектра мод резонатора позволил выполнить идентификацию 

наблюдаемых линий модам TE2,34, TE1,38 и TE2,33 . Исходный микролазер 

демонстрирует лазерную генерацию на моде TE2,33 (~1301 нм) с мощность 

пороговой накачки около 300мкВт. Полуширины лазерной линии вблизи порога 

генерации составила ~35 рм, что позволяет оценить добротность исходного 

резонатора > 37 000.  

Для взаимодействия кремниевой наносферы с резонатором ее резонансная частота 

должна соответствовать частоте лазерной моды. Резонансные частоты 

кремниевых наносфер рассчитывались для случая вакуума, т.е. без учета 

окружающей среды, с помощью теории рассеяния Ми [135]. Зависимость сечения 

(интенсивности) рассеяния на наносферах различного радиуса от длины волны 

приведена на рисунке 57 . Таким образом, длине волны лазерной моды ~1301 нм 
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будет соответствовать резонансный радиус сферы ~175 нм, а использование сфер 

меньшего радиуса не будет приводить к эффективному взаимодействию моды со 

сферой.  

 

 Рисунок 57   - Зависимость сечения (интенсивности) рассеяния на наносферах 

различного радиуса (r) от длины волны. 

Интенсивность рассеяния сферы с резонансным радиусом, размещенной на 

поверхности микродискового резонатора может быть представлена как: 


S

sc dSI sc~ nP

 

где S - поверхность, окружающая частицу, n – вектор нормали к 

поверхности S, d Psc - вектор Пойтинга. Результаты выполненного численного 

расчета зависимости интенсивности рассеяния наносферы с резонансным 

радиусом, от места радиального расположения на поверхности микродискового 

резонатора, для различных мод представлены на Рисунке 58. При вычислениях 

была выполнена нормировка предварительно рассчитанного поля на его 

максимум и азимутальное положение резонансной частицы выбиралось так, 

чтобы оно совпадало с максимумом поля соответствующей моды. Это позволило 

провести сравнение выполненного расчета для различных мод микродискового 

резонатора.  
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Рисунок 58 -  Зависимости интенсивности рассеяния наносферы от расстояния от 

края резонатора и рассчитанное для мод TM1,40; TM2, 34; TE1,38; TE2,33 

пространственное распределение электромагнитного поля в латеральном сечении 

резонатора (xy плоскость), проходящем через его середину (показана четверть 

микродиска). Диаметр микродиска 6 мкм, радиус Si наносферы 175 нм. 

 

Обнаружено, что интенсивность рассеяния слабо зависит от азимутального 

номера, а максимальная интенсивность рассеяния достигается в случае 

расположения наносферы в области радиального максимума моды. Можно 

сказать, что исследованные резонансные наносферы являются оптическими 

наноантеннами, способными трансформировать сильно локализованное ближнее 

поле в распространяющиеся волны в свободном пространстве (и наоборот) [136, 

137]. Благодаря низким диссипативным потерям диэлектрические наноантенны 

могут служить для усиления нелинейных оптических эффектов и создания 

источников света [138 -140]. 



151 

 

Экспериментальное исследование было выполнено для наносфер 

резонансного и нерезонансного радиуса (~175 и 75 нм, соответственно). Сначала 

наносферы были размещены на расстоянии ~200 нм от края резонатора, вблизи 

первого радиального максимума мод нулевого порядка. Исследования 

микрофотолюминесценции не выявили каких-либо изменений в спектральном 

положении резонансных мод лазера после размещения наносфер. Величины 

пороговой мощности накачки и полуширины линии также не изменились и 

сталась на прежнем уровне ~300мкВт и 35 пм, что позволяет сделать вывод о том, 

что размещение кремниевой наносферы не привело к существенному ухудшению 

характеристик микролазеров. В тоже время интенсивности излучения 

доминантных мод увеличились по сравнению с исходным лазером: в 1,5 раза для 

случая наносферы радиусом 75 нм и в 4 раза для случая резонансной наносферы 

радиусом 175 нм. Пространственное распределение интенсивности мод также 

изменилось для обоих случаев (Рисунок 59). В случае нерезонансной наносферы 

радиусом 75 нм регистрируются два максимума излучения, один из которых 

соответсвет пространственному расположению наносферы на диске, а другой на 

диаметрально противоположной стороне резонатора. Похожие результаты были 

получены в других работах по исследованию направленного излучения с 

помощью субволнового рассеивателя, расположенного снаружи резонатора [141 - 

142]. Практически одинаковый эффект был обнаружен для различных 

наблюдаемых мод резонатора, что означает что нерезонансная частица одинаково 

влияет на моды резонатора, распространяющиеся в области частицы и может 

быть рассмотрена как шероховатость поверхности резонатора. Размещение 

наносферы в центре резонатора, где поле наблюдаемых мод практически 

отсутствует, никак не повлияло на лазерные характеристики и выводимое 

излучение.  
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 59 - Спектры мкФЛ микродискового лазера диамптром 6 мкм с 

наносферой радиусом ~ 75 нм (а) и ~ 175 нм (б) размещеной на расстоянии ~ 

200 нм от края резонатора, полученные при P~2Pth и комнатой температуре. 

Также показаны пространственные распределения интенсивностей мод TE2,34, 

TE1,38, TE2,33. 

 

В случае резонансной наносферы радиусом 175 нм наблюдается 

существенное локальное увеличение интенсивности выводимого излучения мод 

резонатора в области расположения наносферы. Для моды TE2,33 (~1301 нм) 

увеличение интенсивности в яркой области составило 23 раза по сравнению с 

исходным микродиском. Так как взаимодействие между наносферой и МШГ 

зависит от интенсивности поля МШГ в точке расположения наносферы было 

выполнено исследование интенсивности мод различного радиального порядка 

(TE2,34, TE1,38, TE2,33) в зависимости от положения сферы вдоль радиуса диска. 

Расстояние между краем резонатора и центром наносферы изменялось от ~170 до 

~600 нм. Измеренная интенсивность моды TE1,38 (Рисунок 60) следует радиальной 

зависимости, полученной с помощью численного моделирования и имеет 

максимум на расстоянии ~ 200 нм. При размещении наносферы на расстоянии 

~600 нм от края резонатора интенсивность выводимого излучения соответствует 

исходному микролазеру. МШГ второго радиального порядка демонстрируют 
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усиление интенсивности выводимого излучения когда наносфера расположена на 

расстоянии ~ 600 нм  со вторым менее выраженным максимумом на ~ 200 нм. 

Такое наблюдение также превосходно согласуется с результатами выполненного 

расчета. 

     

  

Рисунок 60 -  Экспериментально полученные интенсивности МШГ (символы) в 

зависимости от расстояния между центром наносферы и краем микродискового 

резонатора и рассичтаные интенсивности рассеяния (пунктирные линиии) для 

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

 

Микрофотография микродискового лазера со сформированым на 

поверхности микрорельефом (наноантенной) с помощью осаждения материала 

под действием электронного пучка в присутствии материалов-прекурсоров 

(PtCH9) представлена на Рисунке 61.  Диаметр микродискового резонатора 

составил 6 мкм, диаметр наноантенны составил 150 нм, длина 1.3 мкм. 
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Рисунок 61 – микрофотография микродискового лазера с Pt-C наноантенной, 

сформированной с помощью осаждения материала под действием электронного 

пучка в присутствии материалов-прекурсоров (PtCH9). 

 

Наноантенна обладала поликристаллической структурой, состоящей из 

кристаллов платины размером 2-3 нм, распределенных в аморфной углеродной 

матрице. Электрические свойства Pt-C композитного материала были 

исследованы с использованием такой же Pt-C наноантенны, помещенной на 

тестовую структуру с золотыми контактами. Измеренная вольт-амперная 

характеристика имеет линейный характер, полученное значение удельного 

сопротивления составило1.5×10 
−5

 Ом·м, что существенно выше, чем 

сопротивление платины 10 
−7

 Ом·м, но лежит в диапазоне значений, 

опубликованных в литературе для Pt наноэлектродов [143-144]. Таким образом, 

массив Pt нанокристаллитов достаточно плотный и изготовленные Pt-C 

наноантенны могут проявлять плазмонные свойства. 

Было выполнено численное моделирование распределения интенсивности 

электрического поля с использованием CST Microwave Studio в микродиске с 

наноантенной для моды TE 40,1 (Рисунок 62). Получено, что электромагнитное 

поле вокруг наноантенны обусловлено существованием плазмон-поляритона, 

возбужденного модой шепчущей галереи (МШГ) резонатора и 

распространяющегося вдоль антенны. Можно сказать, что Pt-C антенна играет 

роль плазмонного волновода.  
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Рисунок 62 - распределение интенсивности электрического поля в 

логарифмическом масштабе |E|  для доминантной МШГ моды (TE 40,1, λ = 1277 

нм). 

 

Далее были исследованы спектры излучения микролазеров до 

формирования наноантенны и после, которые приведены на рисунке 63. В обоих 

случаях доминирующей модой является мода МШГ с длиной волны около 1277 

нм. В спектрах также присутствуют дополнительные линии, наиболее 

интенсивными являются линии, имеющие длину волны около 1290 и 1303 нм. В 

исходном микродиске по мере возрастания мощности оптической накачки 

сначала (с пороговой мощностью ~0,3 мВт) возникает лазерная генерация на 

резонансной линии с длиной волны 1277 нм, затем рост интенсивности этой 

линии насыщается, и лазерная генерация возникает уже на более длинноволновой 

моде (длина волны 1303 нм). Формирование наноантенны привело к тому, что с 

увеличением мощности оптической накачки пороговый характер возрастания 

интенсивности наблюдается только для одной линии МШГ (с длиной волны 

~1277 нм). 
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Рисунок 63- спектры микрофотолюминесценции, полученные при комнатной 

температуре от исходного микродискового резонатора (а) и резонатора с 

наноантенной (б) при различной падающей мощности оптической накачки. 

  

Пороговая мощность оптической накачки увеличилась по сравнению с 

исходным микрорезонатором до 0,6 мВт. Добротность резонаторов, определенная 

по формуле Q =  составила 36 000
 
(без антенны) и 32 000 (с антенной). Таким 

образом, формирование наноантенны не приводит к существенному ухудшению 

добротности. Максимальное значение коэффициента подавления боковых мод 

составляет в микролазере без наноантенны 10 дБ, тогда как в микролазере с 

наноантенной максимальное значение коэффициента подавления боковых мод 

возрастает на более чем на 14 дБ до 24.7 дБ, как видно из рисунка 64, что 

позволяет говорить о достижении одночастотной генерации при комнатной 

температуре. Максимальная измеренная интенсивность лазерной моды в 

микролазере с наноантенной, превосходит максимальную интенсивность 

излучения в исходном микролазере более чем в 20 раз.  
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Рисунок 64- зависимость коэффициента подавления боковых мод для исходного 

микродискового резонатора и резонатора с наноантенной от падающей мощности 

оптической накачки. 

 

Анализ пространственного распределения излучения микродиска 

проводился с помощью конфокального оптического микроскопа (Integra Spectra, 

NT MDT) путем сканирования поверхности образца с микролазерами и 

регистрации спектров излучения в диапазоне 1200-1300 нм. Распределение 

интенсивности доминантной моды микролазера с наноантенной с длиной волны 

~1277 нм представлено на рисунке 65. Мощность оптического возбуждения 

составила P=1.5Pth, где Pth – пороговая мощность лазерной генерации. Характер 

распределения интенсивности выходного излучения сильно поменялся по 

сравнению с исходным микрорезонатором: теперь областью преимущественного 

вывода излучения служит место расположения наноантенны. 
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Рисунок 65 – картина пространственного распределения интенсивности 

излучения для доминантной моды (1277 нм) в оптическом микродисковом лазере, 

диаметром 6 мкм с наноантенной. 

 

Мы полагаем, что описанные выше 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. Необходимо 

отметить, что при расположении наноантенны вблизи резонатора (на расстоянии в 

доли микрона) или в центре резонатора или вблизи от резонатора не приводило к 

каким-либо изменением спектральных или пороговых характеристик 

микролазеров. Описанные выше эффекты не проявлялись, так как не было 

достаточного перекрытия антенны с электромагнитным полем моды резонатора и 

не было условий для возникновения достаточного взаимодействия и 

возникновения плазмон-поляритона. 

На основе рассмотренных выше эффектов, вызванных локальным 

изменением показателя преломления материала вне микрорезонатора могут быть 

созданы методы, позволяющие реализовывать направленный вывод лазерного 

излучения из микролазера. При этом достигается увеличение мощности 

выходного излучения, которое не вносит существенных оптических потерь, что 

способствует внедрению микролазеров в системы оптической передачи данных на 

сверхмалые расстояния.   
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Заключение к главе 5 

В данной главе рассмотрены особенности спектральных, пороговых 

характеристик и направленности выводимого излучения микролазеров при 

локальном изменении показателя преломления внутри микрорезонатора или в 

области границы резонатор/окружающая среда.  

Формирование выемок (ямок и канавок) вглубь резонатора приводит к 

увеличению потерь на рассеяние тех электромагнитных мод, чье 

электромагнитное поле пространственно с ними (ямками и канавками) 

перекрывается. С помощью ближнепольной оптической микроскопии, а также 

численного моделирования, было исследовано пространственное распределение 

интенсивности мод различного радиального порядка в МД резонаторах 

диаметром 6 - 8 мкм. Были определены положение и геометрические параметры 

ямок/канавок, рассеяние на которых позволит подавить моды различного 

радиального порядка. В соответствии с результатами моделирования были 

сформированы микрорезонаторы с рассеивателями и исследованы их спектры 

микро-ФЛ в зависимости от расположения и размеров вытравливаемых областей. 

В спектрах микрорезонаторов, подвергнутых травлению, наблюдается 

прореживание мод в спектре излучения резонатора с коэффициентом подавления 

боковых мод 18 дБ. Установлено, что травление одной или двух ямок диаметром 

100нм на расстоянии 200нм от границы резонатора приводит к подавлению 

первого радиального порядка. Травление полоски от центра резонатора к краю 

позволяет подавить моды с высоким радиальным порядком. Обнаружено, что 

значение пороговой мощности лазерной генерации оставшейся линии 

увеличилось всего в два раза, а добротность сохранилась на высоком уровне 

          Выполненные исследования позволили создать новый метод 

подавления нежелательных мод в спектрах излучения микродисковых 

резонаторов с активной областью на основе квантовых точек с помощью 

травления ямок или канавок на поверхности резонатора сфокусированным 

ионным пучком.   
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Формирование области локального скачка показателя преломления снаружи 

резонатора также влияет на характеристики излучения микролазера 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/или сканирующей оптической 

микроскопии выполнен анализ интенсивности рассеяния электромагнитной волны 

МШГ резонатора в зависимости от расположения внешнего элемента на 

поверхности резонатора. Для кремниевых наносфер также 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, 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.   

Формирование плазмонной наноантенны из композита Pt-C позволяет 

получить значение коэффициента подавления боковых мод 24.7 дБ, что 

свидетельствует о достижении одночастотной генерации при комнатной 

температуре и, кроме того, увеличить максимальную интенсивность лазерной 

моды более чем в 20 раз по сравнению с исходным микролазером (при 

незначительном увеличении пороговой мощности лазерной генерации). 

Направление преимущественного вывода излучения при этом задается 

расположением наноантенны относительно оси микрорезонатора. Описанные  

эффекты возникают в результате возникновения поверхностного плазмон-
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поляритона, который возбуждается модой резонатора, распространяется вдоль 

наноантенны и рассеивается на ее вершине, приводя к формированию 

направленного излучения. 
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Глава 6 МИКРОДИСКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ С АКТИВНОЙ ОБЛАСТЬЮ НА 

ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР РАЗЛИЧНОЙ 

КВАНТОВОЙ РАЗМЕРНОСТИ 

 

В предыдущих главах детально были исследованы характеристики 

полупроводниковых микролазеров с активной областью на основе квантовых 

точек InAs/InGaAs. Благодаря особенностям энергетического спектра квантовых 

точек InAs/InGaAs и подавлению латерального транспорта носителей их 

использование в качестве активной области микролазеров позволило реализовать 

низкие значения плотности порогового тока и высокую температурную 

стабильность лазерных характеристик. Однако, для таких квантовых точек, 

формируемых в режиме роста по механизму Странского-Крастанова, характерен 

широкий спектр усиления (полоса усиления может превышать 150 нм), 

многократно превосходящий межмодовый интервал в микродисковых лазерах 

(около 12 нм в микродисках диаметром 10 мкм). В результате, спектры лазерной 

генерации микродискового лазера обычно содержит серию резонансов. В то же 

время, для оптической передачи информации, как правило, требуется 

одномодовое лазерное излучение. Кроме того, вследствие конечной плотности 

самих квантовых точек для них характерно насыщение усиления, достижимого на 

основном состоянии. Величина модального усиления квантовых точек 

InAs/InGaAs на длине волны основного перехода (вблизи 1.3 мкм) не превосходит 

8.5 см
-1

 для одного слоя [145], а для 9-10 слоев КТ оно составляет 46-54 см
−1

 [43, 

146]. Максимальное количество рядов квантовых точек ограничено шириной 

волноводного слоя лазера, обеспечивающей ограничение только 

фундаментальной моды. Также следует отметить, что длина волны излучения КТ 

InAs/InGaAs ограничена значениями около 1.3 мкм, тогда как другой практически 

важный спектральный диапазон оптической связи (вблизи 1.55 мкм) оказывается 

вне пределов их возможностей. Все это стимулирует поиск альтернативного 

варианта активной области микролазеров, которая позволила бы реализовать 
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большее значение оптического усиления, подавить многомодовую генерацию 

и/или продвинуться в более длинноволновый диапазон.  

В данной главе рассмотрены лазерные характеристики микролазеров 

дисковой геометрии, работающих при оптической накачке и содержащих в 

качестве активной области полупроводниковые гетероструктуры различной 

размерности: 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 

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 с одной стороны 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. В то же 

время спектр усиления этих гибридных наноструктур узкий и модальное усиление 

достигает 54 см
-1

, что более характерно для квантовых ям. Такой уникальный 

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

делает их весьма 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 [147], и, таким образом, избежать проблем, связанных с 

насыщением усиления при предельной миниатюризации микролазеров.  

Результаты, представленные в данной главе, были опубликованы в работах 

A24- A34.  
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6.1 Микролазеры с активной областью на основе массивов гибридных 

наноструктур (In,Ga)As/GaAs 

 

В этой части работы проведен анализ свойств микродисковых лазеров с 

активной областью на основе массива гибридных наноструктур квантовых ям-

точек (In,Ga)As, обладающих повышенной плотностью квантовых точек и 

другими уникальными свойствами, обусловленными особенностями их 

осаждения. Активная область формировалась осаждением In0.5Ga0.5As на 

вицинальной поверхности GaAs (раздел 2.2). Длина волны максимума излучения 

основного состояния КТ составила 1.06 мкм при комнатной температуре. На 

рисунке 66 представлено темнопольное изображение, полученное с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии (g=(-2-20)), поперечного сечения  

(1-10) образца с несколькими слоями гибридных наноструктур квантовых ям-

точек. В выбранных условиях съемки наблюдаемый контраст соответствует 

изменению состава в слое с гибридными наноструктурами. Использованные 

условия осаждения привели к формированию обогащенных по индию квантово-

точечных структур. Поверхностная плотность In-обогащенных островков 

составляет около (3–5)∙10
11

 см
-2 

в каждом слое. Полученное значение превышает 

типичную плотность квантовых точек, полученных в режиме роста Странского-

Крастанова в 6-10 раз (5∙10
10

 см
-2

).  

С помощью метода Хакки-Паоли [148] нами было проведено исследование 

спектров усиления в инжекционных лазерах полосковой конструкции с 

аналогичной активной областью. Использовались диоды с шириной полоска 

4мкм. Длина полоска была выбрана менее 200мкм, что позволило обеспечить 

достаточное спектральное расстояние между модами Фабри-Перо и подавить 

переход в режим лазерной генерации. Обнаружено, что спектральное положение 

максимума усиления составляет 1110 нм, т.е. сдвинуто примерно на 45нм в 

сторону больших длин волн по отношению к максимуму спонтанного излучения. 

Значение модального усиления составляет 48 см
-1

 при токе 500А/см
2
, 

максимальное значение модального усиления достигает 54 см
-1

. Кроме того, 
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следует отметить, что полуширина полученного спектра усиления сравнительно 

мала и составляет около 20 нм.  

  

 

Рисунок 66 - изображение, полученное с помощью просвечивающей электронной 

микроскопии поперечного сечения (1-10) образца с несколькими слоями 

гибридных наноструктур квантовых ям-точек In0.5Ga0.5As. 

 

 Описанные особенности более характерны для лазеров на основе квантовых 

ям. В то же время, гибридные наноструктуры (In,Ga)As, благодаря захвату 

носителей заряда в пространственно-локализованных областях конечной 

плотности, вероятно, сохраняют преимущества квантовых точек, прежде всего 

такие как подавление рекомбинации на боковых стенках и низкие пороговые 

мощности накачки. 

Микродисковые лазеры c гибридными наноструктурами квантовые ямы-

точки в активной области были изготовлены с помощью фотолитографии и 

химического травления в геометрии цилиндрической мезы. Спектры излучения 

микродисковых лазеров диаметром 4-9 мкм, полученные при оптической накачке, 

содержат одну узкую лазерную линию, расположенную в длинноволновой части 

спектра излучения активной области вблизи 1030 нм (рисунок 67). Одномодовый 

характер излучения сохраняется практически во всем диапазоне исследованных 

температур 78-300К. Модуляция спектра спонтанного излучения микролазеров 

обусловлена существованием в резонаторе, помимо мод шепчущей галереи, 
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низкодобротных мод Фабри-Перо (отражение от боковых стенок при нормальном 

падении излучения).  

Зависимость интенсивности резонансной линии МШГ от мощности 

оптической накачки (на вставке к рисуноку 67 приведена зависимость для 

микролазера диаметром 7 мкм) имеет характерный перегиб, соответствующий 

порогу лазерной генерации и позволяет определить величину пороговой 

мощности Pth ~ 0.8 мВт. Характерное значение полуширины резонансной линии 

вблизи пороговой мощности накачки составляет 40 пм, что позволяет оценить 

добротность резонаторов   ~ 20 000.   

 

Рисунок 67 - спектры излучения микролазеров цилиндрической геометрии 

диаметром 4-9 мкм, полученные при 78 К и мощности накачки P ~ 0,9мВт. 

Вставка: Зависимость интенсивности резонансной линии от мощности оптической 

накачки для микролазера диаметром 7 мкм. 

 

В микролазерах цилиндрической геометрии лазерная генерация 

наблюдалась только до температуры 180К. Одной из причин этого может быть 

недостаточное оптическое ограничение лазерной моды. Для улучшения 

оптического ограничения была использована геометрия микродиска с 

подтравленным пьедесталом. Как будет показано ниже, это позволило 

реализовать лазерную генерацию вплоть до комнатной температуры. 

Конструкция микрорезонатора с частично подтравленным пьедесталом занимает 
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промежуточное положение с точки зрения эффективности оптического 

ограничения между микрорезонаторами с меза-структурой и с геометрией 

«подвешенного диска». Для изготовления таких микролазеров использовалось 

двухстадийное травление. На первом этапе для изотропного травления и 

формирования резонаторов использовался раствор HBr:K2Cr2O7:CH3COOH, на 

втором этапе раствор HF (48%) использовался для селективного травления слоя 

Al0.7Ga0.3As и формирования пьедестала нужного диаметра. В данном случае 

радиус подтравленного пьедестала был уменьшен приблизительно на 0,3 мкм по 

сравнению с радиусом резонатора, что соответствует размеру области 

нахождения наиболее добротных МШГ с первым радиальным порядком. 

Пространственное распределение интенсивности фундаментальной моды в 

микролазерах цилиндрической геометрии и с подтравленным пъедесталом 

приведено на Рисунке 68, на вставках показаны микрофотографии 

соответствующих микрорезонаторов. Распределение оптической моды в 

микрорезонаторе с подтравленным пъедесталом, благодаря высокому 

оптическому контрасту воздух-полупроводник-воздух, имеет примерно на 30% 

более высокую интенсивность в максимуме по сравнению с цилиндрическим 

микрорезонатором, в котором GaAs волновод ограничен снизу 

полупроводниковым слоем Al0.7Ga0.3As. 

  

Рисунок 68 - пространственное распределение интенсивности фундаментальной 

моды в микролазерах цилиндрической геометрии (а)  и с подтравленным 

пъедесталом (б). 
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Для сравнения также были исследованы микролазеры с геометрией 

подвешенного диска. Зависимости пороговой мощности оптической накачки от 

температуры для оптических микродисковых лазеров диаметром 6 мкм трех 

типов: в форме микродисковой мезы, микродисковой мезы с подтравленным 

пьедесталом и подвешенного диска приведены на рисунке 69. 

При низкой температуре потери вследствие безызлучательных процессов в 

резонаторах малы и величина пороговой мощности сопоставима для трех типов 

резонаторов. Дальнейший немонотонный характер полученных зависимостей для 

всех лазеров обусловлен изменением спектральной расстройки положения 

резонансной моды и максимума спектра усиления активной области при 

различных температурах. В случае конструкции лазера в форме микродисковой 

мезы потери, вносимые утечкой мод в обкладки резонатора больше по сравнению 

с другими типами лазеров, что приводит к резкому увеличению величины 

пороговой мощности лазерной генерации уже при температурах выше 150К. 

Максимальная температура, при которой наблюдалась генерация в таком типе 

лазеров, 180К. 
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Рисунок 69 - зависимости пороговой мощности оптической накачки от 

температуры для оптических микролазеров с внешним диаметром 6 мкм в форме 

микродисковой мезы (треугольники), типа микродисковой мезы с подтравленным 

пьедесталом (квадраты) и подвешенного микродиска (круги). 
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Микродиски с подтравленным пьедесталом и конструкции «подвешенный 

диск», демонстрируют лазерную генерацию плоть до комнатной температуры. 

Минимальные значения пороговой мощности лазерной генерации во всем 

диапазоне температур (80-300K) были получены для микролазера конструкции 

подвешенный диск. Для микродискового лазера с подтравленным пьедесталом 

увеличение пороговой мощности при комнатной температуре составляет около 

30% относительно пороговой мощности лазеров конструкции подвешенного 

диска (3 мВт). Обладая максимальным вертикальным ограничением оптической 

моды за счет оптического контраста полупроводник–воздух конструкция 

«подвешенный диск» имеет преимущество для достижения лазерной генерации в 

случае микролазеров предельно малых размеров. В тоже время конструкция с 

частично подтравленным пьедесталом также обладает рядом достоинств, к 

которым можно отнести возможность реализации микрокольцевой геометрии 

резонатора, инжекционной накачки, обеспечить более эффективный теплоотвод и 

механическую прочность и в тоже время создать эффективное оптическое 

ограничение.  

Спектр излучения при комнатной температуре микродискового лазера с 

подтравленным пьедесталом диаметром 7 мкм представлены на рисунке 70. 

Также на рисунке приведены полученные спектры усиления активной области 

при различных токах. Положение линии лазерной генерации (~1120 нм) 

находится вблизи максимума спектра усиления. При комнатной температуре 

коэффициент подавления боковых мод в микродисковых лазерах диаметром до 

9мкм составил более 20 дБ. Значение пороговой мощности накачки при 

комнатной температуре Pth= 3 мВт было определено из характеристики свет-свет 

(вставка к рисунку 70). 
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Рисунок 70 - Спектры усиления массива гибридных наноструктур In0.5Ga0.5As 

квантовых ям-точек при различных токах и спектр микро-ФЛ микродискового 

лазера диаметром 7мкм, полученные при комнатной температуре. На вставке: 

пороговая зависимость интенсивности резонансной линии микролазера от 

мощности оптической накачки. 

  

Таким образом, использование в качестве активной области микролазеров 

гибридных наноструктур квантовых ям-точек In0.5Ga0.5As/GaAs позволяет 

реализовать при комнатной температуре одномодовую лазерную генерацию в 

микролазерах сравнительно большого диаметра (вплоть до диаметра 9 мкм). 

Особенности спектра усиления и величина модального усиления делают такую 

активную область весьма привлекательной для создания одномодовых 

инжекционных микролазеров сравнительно большого диаметра (10-20 мкм), 

поскольку реализация инжекционных структур малых диаметров сопряжена с 

технологическими проблемами. С другой стороны, высокое значение модального 

усиления, возможно, позволит реализовать микролазеры сверхмалого диаметра (с 

диаметром микролазера порядка длины волны излучения), работающие на 

основном состоянии квантоворазмерных структур.  
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6.2 Исследование влияния сульфидной пассивации на характеристики 

микролазеров  

 

Эффективная локализация носителей в структурах с квантовыми точками и 

с гибридными наноструктурами (In,Ga)As позволяет реализовать лазерную 

генерацию при комнатной температуре без пассивирующих покрытий при 

обеспечении требуемого оптического ограничения в резонаторе. В тоже время, 

если латеральный транспорт носителей в квантовых ямах не ограничен, как это 

имеет место в структурах с квантовыми ямами, вклад безызлучательной 

рекомбинации на боковых поверхностях резонатора при уменьшении его размера 

становится существенным. Открытая поверхность GaAs характеризуется 

повышенной плотностью поверхностных состояний, вызывающих пиннинг 

уровня Ферми вблизи середины запрещенной зоны и, как следствие, высокую 

скорость поверхностной безызлучательной рекомбинации. В связи с этим, нами 

было выполнено исследование подавления боковой рекомбинации на боковых 

стенках микрорезонаторов с квантовыми ямами с помощью пассивации. 

Известно, что сульфидная пассивация структур в ряде случаев приводит к 

подавлению безызлучательной рекомбинации на боковой поверхности. Так, 

например, обработка микродисков AlGaAs/GaAs в водном растворе сульфида 

аммония позволила обеспечить лазерную генерацию в этих структурах [149-150], 

причем защита сульфидированных структур слоем нитрида кремния привела к 

повышению их срока службы. В настоящей работе возможность уменьшения 

скорости поверхностной безызлучательной рекомбинации в микродисковых мезах 

с помощью сульфидной пассивации боковых стенок травления была исследована 

на примере гетероструктур (AlGaIn)As/GaAs, активная область которых была 

сформирована либо из 10 квантовых ям GaAs/AlAs, либо из одного слоя 

квантовых точек InAs/InGaAs. Пассивация структур производилась в 1М водном 

растворе сульфида натрия (Na2S: 9H2O). Структуры обрабатывались в растворе 

примерно 4 минуты, после чего извлекались из раствора, промывались водой и 
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высушивались на воздухе. Данные сканирующей электронной микроскопии 

показывают, что сульфидная пассивация не приводит к изменению геометрии мез 

(рисунок 71). 

 

 

Рисунок 71 - полученная с помощью сканирующей электронной микроскопии 

микрофотография мезы диаметром 2.8 мкм на основе гетероструктуры с  

InAs/In0.15Ga0.85As квантовыми точками после пассивации в водном растворе 

сульфида натрия. 

 

Было проведено исследование интенсивности микро-ФЛ при комнатной 

температуре мез микродисковой геометрии диаметром от 2 до 6 мкм до и после 

сульфидной пассивации. Характерные спектры микро-ФЛ, полученные при 

комнатной температуре, приведены на Рисунке 72. Вследствие низкой 

добротности резонаторов, вызванной отсутствием вертикального оптического 

ограничения, в спектрах не проявляются особенности, связанные с модовой 

структурой резонатора и лазерная генерация не возникает. Видно, что 

использование пассивации ведет к увеличениюб сигнала люминесценции, что 

связано с соответствующим увеличением эффективности излучательной 

рекомбинации. 
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(a) (б) 

Рисунок 72 - спектры микро-ФЛ, полученные при комнатной температуре от мезы 

диаметром 3.7 мкм структуры с квантовыми ямами GaAs/AlAs (a) и мезы 

диаметром 3.9 мкм структуры InAs/InGaAs квантовыми точками (б). 

 

Были проанализированы нормированные зависимости интегральной 

интенсивности микро-ФЛ от диаметра мез для обоих типов структур до и после 

пассивации (рисунок 73). За единичный уровень сигнала была принята 

люминесценция эпитаксиальных структур, не подвергавшихся травлению, в 

которых, таким образом, нет безызлучательной рекомбинации на боковых 

стенках. В результате пассивации боковой поверхности наблюдается почти 

полное восстановление интенсивности излучения мез с квантовыми точками – до 

100% для диаметра D ~ 6 мкм и до 60% для диаметра D ~ 2 мкм. 

 



174 

 

 

Рисунок 73- зависимости интегральной интенсивности микро-ФЛ от диаметра 

мезы для структуры с GaAs/AlAs квантовыми ямами (квадраты) и для структуры с 

InAs/In0.15Ga0.85As квантовыми точками (круги) до (сплошные символы) и после 

(открытые символы) пассивации. Интенсивность нормирована на уровень сигнала 

от исходных эпитаксиальных структур до травления. 

 

Следует отметить, что падение интенсивности сигнала люминесценции в  

структурах с квантовыми ямами в результате травления мез гораздо значительне 

по сравнению с меза-структурами того же размера с квантовыми точками. 

Например, для мез диаметром 5-6 мкм в случае квантовых ям спад интенсивности 

составляет более 20, тогда как для КТ он на порядок меньше. В то же время 

интегральная интенсивность микро-ФЛ структур с квантовыми ямами в 

результате пассивации также существенно возросла (до 35 раз). Восстановление 

интенсивности до уровня 60-100% происходит в мезах диаметром 4.7–5.7 мкм. 

Даже в мезе с GaAs/AlAs квантовыми ямами наименьшего диаметра D~3.7 мкм 

интегральная интенсивность после пассивации составила около 40% от уровня 

исходной эпитаксиальной структуры. Таким образом, показано, что сульфидная 

пассивация приводит к существенному возрастанию интенсивности 

фотолюминесценции во всех типах меза-структур, в том числе с активной 

областью на основе квантовых ям, характеризующихся свободными латеральным 

транспортом носителей заряда. 



175 

 

 

6.3 Микролазеры с активной областью на основе квантовых ям  

GaxIn1-xNyAs1-y(Sb)/GaAsN  

 

В данном разделе рассмотрены характеристики микродисковых лазеров на 

основе Ga0.7In0.3N0.02As0.98/GaAs и Ga0.7In0.3N0.02As0.98Sb/GaN0.029As квантовых ям, 

синтезированных на подложках GaAs. В последнем случае удается достичь длины 

волны излучения в диапазоне 1.5 мкм, что открывает новые перспективы 

сопряжения микролазеров со стандартными средствами управления излучением 

(волноводы, модуляторы и т.д.), используемыми в настоящее время в оптических 

линях связи большой дальности. 

Эпитаксиальные структуры были выращены методом молекулярно-пучковой 

эпитаксии на подложках GaAs (100). Схематическое изображение 

последовательности слоев гетероструктур, оптимизированных для 

микродисковых лазеров, работающих при оптической накачке, показано на 

рисунке74.  

 

  

(а) (б) 

Рисунок 74 – схематическое изображение последовательности слоев 

гетероструктур, содержащих Ga0.7In0.3N0.02As0.98 /GaAs КЯ (а) и 

Ga0.7In0.3N0.02As0.98Sb/GaN0.029As КЯ (б) оптимизированные для 

микродисковых лазеров, работающих при оптической накачке. 
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Спектры ФЛ эпитаксиальных гетероструктур при 78 и 300К представлены 

на рисунке 75. Длина волны максимума линии ФЛ при комнатной температуре 

составила 1,21 и 1,52 мкм в эпитаксиальной гетероструктуры с КЯ первого и 

второго типа, соответственно. При температуре 78К полуширина линии ФЛ 

составила 18 эВ и 25 мэВ для двух исследованных структур, что свидетельствует 

о хорошей однородности по составу и толщине исследуемых азот-содержащих 

КЯ. Повышение температуры наблюдения с 78 до 300К приводит к падению 

интегральной интенсивности линии ФЛ в КЯ Ga0.7In0.3N0.02As0.98Sb /GaN0.029As 

всего в 11 раз, что свидетельствует об относительно слабом влиянии 

безызлучательной рекомбинации в эпитаксиальной структуре. 

 

  

 

Рисунок 75 - спектры ФЛ гетероструктур с тремя Ga0.7In0.3N0.02As0.98 /GaAs КЯ  

составила 1,21 мкм (а) и с одиночной GaInNAsSb/GaAs(N) КЯ (б) полученные при 

78K и 300К. 

 

Спектры излучения микродисковых лазеров различного диаметра (3-6 мкм) 

с Ga0.7In0.3N0.02As0.98/GaAs КЯ, полученные при температуре 78К, содержат только 

одну резонансную линию (Рисунок 76,а), соответствующую одной из МШГ 

резонатора. Ее спектральное положение сильно сдвинуто в сторону больших длин 

волн (>1169 нм) по отношению к максимуму спонтанного излучения КЯ (1140 

нм). Величина усиления, достигаемая в Ga0.7In0.3N0.02As0.98/GaAs квантовых ямах 
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позволяет реализовать лазерную генерацию в более длинноволновой области по 

отношению к максимуму спектра люминесценции гетероструктуры. Кроме того, 

этот спектральный сдвиг может быть обусловлен разогревом микролазера под 

действием оптической накачки  и размытием плотности состояний вблизи уровня 

размерного квантования вследствие неоднородности толщины и состава 

квантовой ямы.  

При уменьшении диаметра микролазера (в данном случае с 6 до 3 мкм) 

длина волны лазерной генерации смещается в коротковолновую область, ближе к 

максимуму линии люминесценции гетероструктуры (в область 1169-1173 нм).  

Это может быть связано с увеличением потерь т.е. при этом увеличивается 

требуемое значение усиления, и длина волны лазерной генерации смещается в 

коротковолновую область, ближе к максимуму линии люминесценции 

эпитаксиальной гетероструктуры.  

 

  

(а) (б) 

Рисунок 76 - спектры микро-ФЛ лазеров различного диаметра с тремя  

Ga0.7In0.3N0.02As0.98 /GaAs КЯ (а) и микролазера диаметром 2.3 мкм с одиночной 

Ga0.7In0.3N0.02As0.98Sb /GaN0.029As КЯ (б) полученные при температуре 78K. На 

вставках приведены изображения микролазеров полученные с помощью 

сканирующей электронной микроскопии. 
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В случае использования одиночной КЯ Ga0.7In0.3N0.02As0.98Sb/GaN0.029As 

положение линии лазерной генерации также сдвинуто в длинноволновую сторону 

по отношению к положению максимума спонтанного излучения активной области 

и составило около 1.47 мкм при температуре 78К (Рисунок 76, б).  

Зависимость пороговой мощности оптической накачки от диаметра лазеров 

обоих типов представлена на рисунке 77. Полученные значения пороговой 

мощности микролазеров с одиночной КЯ GaxIn1-xNyAs1-y(Sb)/GaAsN меньше по 

сравнению с микролазерами, содержащими три КЯ GaxIn1-xNyAs1-y/GaAs. Это 

может быть связано с меньшей плотностью состояний в структуре с одиночной 

КЯ, если оптические потери малы (резонатор большого диаметра). Наименьшее 

значение пороговой мощности получено для микролазера с одиночной КЯ GaxIn1-

xNyAs1-y(Sb)/GaAsN диаметром 3,7 мкм и составило 0.17 мВт.   

 

 

Рисунок 77 - Зависимость пороговой мощности оптической накачки от диаметра 

микролазеров содержащих тройную КЯ Ga0.7In0.3N0.02As0.98 /GaAs и одиночную КЯ 

Ga0.7In0.3N0.02As0.98Sb /GaN0.029As. 

 

Пороговая мощность оптической накачки растет с увеличением диаметра 

микролазеров. При этом, вопреки ожиданиям, наблюдается линейная (а не 

квадратичная) зависимость, т.е. абсолютное значение пороговой мощности не 

масштабируется пропорционально площади, как наблюдалось в микролазерах с 

активной областью на основе квантовых точек. Такое поведение связано, 
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вероятно, с увеличением относительного вклада безызлучательной рекомбинации 

на поверхности резонатора по мере уменьшения его диаметра.  

Используя соотношение между добротностью и оптическими потерями 

Q~2n/(), можно оценить значение потерь в резонаторе. В случае 

микрорезонатора диаметром 3,7 мкм с КЯ GaxIn1-xNyAs1-y(Sb)/GaAsN, добротность 

резонатора вблизи порога около 28·000, что соответствует потерям см
-1

. 

Такие потери могут быть компенсированы даже в случае использования 

одиночной квантовой ямы. В случае микролазеров меньшего диаметра (менее 2 

мкм) лазерная генерация не наблюдалась. По всей вероятности, при столь малых 

размерах существенную роль начинают играть также излучательные потери и 

потери из-за рассеяния на шероховатостях поверхности. 

Максимальная температура лазерной генерации в микродисковом 

резонаторе диаметром 3 мкм с Ga0.7In0.3N0.02As0.98/GaAs КЯ составила 130 K, 

величина пороговой мощности при этом увеличилась с 0.17 до 0.3 мВт. В 

микродиске с Ga0.7In0.3N0.02As0.98Sb/GaN0.029As КЯ лазерная генерация наблюдалась 

вплоть до 220 К. Более высокая температура генерации в этой структуре связана, 

как нам представляется, с большей энергии локализации носителей в активной 

области. Причем по мере увеличения температуры спектральное положение 

резонансной линии смещается в соответствии с изменением показателя 

преломления слоев структуры (~0.07  нм/К), тогда как уменьшение ширины 

запрещенной зоны материала квантовой ямы происходит гораздо быстрее 

(~0.47 нм/K), Рисунок 78. Эта ситуация приводит к различному рассогласованию 

между спектральным положением резонансной линии и максимумом усиления 

активной области при разных температурах. И если рассогласование достигает 

определенного значения, лазерная генерация перескакивает на соседнюю моду 

резонатора, что приводит к ступенчатому виду зависимости длины волны 

излучения от температуры и к скачкам в зависимости пороговой мощности. 
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Рисунок 78 - зависимости спектрального положения линий МШГ  

Ga0.7In0.3N0.02As0.98Sb /GaN0.029As микролазера диаметром 3.7 мкм, максимума ФЛ 

Ga0.7In0.3N0.02As0.98Sb /GaN0.029As квантовой ямы (левая ось) и  пороговой 

мощности оптической накачки  (правая ось). 

 

Для реализации лазерной генерации при более высоких температурах 

требуется подавить безизлучательную рекомбинацию на боковой поверхности 

диска, для чего была использована сульфидная пассивация с последующим 

напылением тонкого слоя SixNy толщиной 30 нм. Покрывающий слой диэлектрика 

делает пассивацию более стабильной во времени, что позволило получать 

воспроизводимый результат и в течении нескольких месяцев после проведения 

пассивации микролазеров. 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 (рисунок 79). 

Длина волны лазерной генерации составила 1,55 мкм для 

Ga0.7In0.3N0.02As0.98Sb/GaN0.029As  КЯ (пороговая мощность 0,5 мВт) и 1,27 мкм для 

Ga0.7In0.3N0.02As0.98/GaAs КЯ (пороговая мощность 0,8 мВт). Зависимость 
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интенсивности лазерной моды Ga0.7In0.3N0.02As0.98/GaAs микролазера от мощности 

оптической накачки представлена на вставке к рисунку 78, б.  

 

  

 

Рисунок 79 - спектры микро- ФЛ микролазеров с КЯ 

Ga0.7In0.3N0.02As0.98Sb/GaN0.029As (a)  и тремя КЯ Ga0.7In0.3N0.02As0.98/GaAs (б)  после 

пассивации поверхности, полученные при комнатной температуре при различной 

мощности оптической накачки. Вставка: зависимость свет-свет для микролазера с 

активной областью на основе трех Ga0.7In0.3N0.02As0.98/GaAs КЯ (символы). 
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Заключение к Главе 6 

 

Таким образом, в данной главе представлены данные, описывающие 

результаты разработки и исследования микролазеров  с активной областью на 

основе массивов гибридных наноструктур квантовых ям-точек (In,Ga)xAs и 

квантовых ям GaInNAs(Sb)/GaAs(N), ранее не применявшихся для создания 

микролазеров.  

Исследования, выполненные с помощью просвечивающей электронной 

микроскопии, позволили оценить поверхностную плотность In-обогащенных 

островков в каждом слое гибридных наноструктур (In,Ga)xAs 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, впервые позволили реализовать одномодовую 

лазерную генерацию в микролазерах вплоть до диаметра 9 мкм при комнатной 

температуре с коэффициентом подавления боковых мод более 20 дБ. Также 

впервые было продемонстрировано, что гибридные наноструктуры 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.    

Исследование люминесценции мезаструктур микронного размера с 

активной областью на основе квантовых ям или квантовых точек показало 

существенно более сильное падение (более чем на порядок) интенсивности 

сигнала в первом случае, что свидетельствует о значительном влиянии 

безызлучательной рекомбинации на боковых стенках и связано, как нам 

представлятся, с возможностью свободного транспорта носителей вдоль 
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плоскости квантовой ямы. Сульфидная пассивация была использована для 

уменьшения поверхностной безызлучательной рекомбинации микродисковых мез 

диаметром от 2 мкм до 6 мкм на основе квантовых точек и квантовых ям в 

системе материалов (AlGaIn)As/GaAs. Показано существенное возрастание 

интенсивности микрофотолюминесценции, у пассивированных структур. Эффект 

пассивации более сильно проявляется в случае образцов с квантовыми ямами, что 

обусловлено большей длиной диффузии и меньшей энергией локализации по 

сравнению с квантовыми точками.  

Впервые проведено исследование спектров излучения дисковых 

микрорезонаторов с активной областью на основе квантовых ям  

GaxIn1-xNyAs1-y(Sb)/GaAs(N). Такие квантовые ямы позволили реализовать 

излучение в важном с практической точки зрения спектральном диапазоне до 1.5 

мкм, недостижимом в структурах с КТ InAs/InGaAs. Было обнаружено, что в 

структурах без пассивации, более длинноволновые квантовые ямы GaxIn1-xNyAs1-

y(Sb) (длина волны излучения около 1.5 мкм) позволяют реализовать лазерную 

генерацию до более высоких температур (220К) по сравнению с более 

коротковолновыми квантовыми ямами GaxIn1-xNyAs1-y (длина волны излучения 

около 1.2 мкм, максимальная температура 130 К). Этот результат подчеркивает 

важность глубокой локаизации носителей заряда в активной области микролазера 

для реализации высокотемпературной генерации. Использование сульфидной 

пассивации в таких микролазерах привело к возможности реализации лазерной 

генерации вплоть до комнатной температуры в микролазере диаметром 2,3 мкм на 

длине волны 1,55 мкм.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе диссертационной работы выполнены экспериментальные и 

теоретические исследования, направленные на создание источников когерентного 

излучения нового типа на базе полупроводниковых микрорезонаторов с осевой 

симметрией и квантоворазмерной активной областью для оптических 

межсоединений и других применений, требующих использования температурно-

стабильных сверхкомпактных лазеров. Исследовано влияние конструкции 

полупроводникового резонатора на основные характеристики микролазера с 

резонатором дисковой геометрии: пороговую мощность/пороговый ток, 

добротность, модовый состав спектра излучения, ширину линии лазерной 

генерации, межмодовое расстояние, температурную стабильность характеристик 

и спектрального положения линии излучения. Исследованы возможности 

предельного снижения размеров микроизлучателей при одновременном 

сохранении высокой добротности и низкопороговой лазерной генерации при 

комнатной температуре, возможность применения в качестве активной области 

различных полупроводниковых материалов и типов наногетероструктур. 

Исследована возможность увеличения рабочей температуры лазерной генерации в 

микролазерах свыше комнатной температуры. Исследованы особенности 

спектральных, пороговых характеристик и направленности выводимого 

излучения микролазеров при локальном изменении показателя преломления в 

области границы резонатор/окружающая среда. Выполнена разработка новых 

методов управления модовым составом излучения микролазеров, достижения 

устойчивой одночастотной лазерной генерации, вывода излучения микролазеров.  

Основные результаты работы могут быть сформулированы следующим 

образом: 

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 
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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 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 позволяет 

подавить в спектре излучения паразитные низкодобротоные моды типа Фабри-

Перо. При этом в микрокольцевых резонаторах с активной областью на основе 

квантовых точек InAs/InGaAs/GaAs увеличение внутреннего диаметра 

микрокольцевого резонатора 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.   
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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 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 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). 
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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 
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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 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 - 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 при осаждении 

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 меза-структур, 

полученных глубоким травлением с различным типом квантоворазмерной 

активной области впервые продемонстрировано существенно меньшее влияние 

безызлучательной рекомбинации в микрорезонаторах на основе квантовых точек 
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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 мкролазеры 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 сочетани с сульфидной пассивацией боковых стенок 

травления привело к возможности реализации 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 

полупроводиковых 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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