
отзыв
на автореферат диссертации Крыжановской Натальи Владимировны кПолупроводниковые

микрол€веры на основе резонаторов с модами шепчущей галереи) на соискание Ученой стеПеНи

доктора физико- математических наук по специчlJIьности 01.04.10 - физика полупроводникоВ.

Щля развития науки и техники требуются устройства с принципи€шьно новыми своЙствами.
В частности, создание новых фотонных устройств, способньж передавать данные в электронных
платах или интегральных схемах. Среди таких устройств особое место заниМают лазеры С

микрорезонатором дисковой/кольцевой геометрии с модами шепчущей галереи (МШГ).
Исследование характеристик микролазеров с активной областью рtlзличной квантоВоЙ РазмернОСТИ
с учётом транспорта носителей в активных слоях является важной и акryаJIьнОЙ ЗаДаЧеЙ. ЩеЛЬЮ

работЫ является комплексное исследование спектрчlльных, пороговых, теIlловых и мощностных
характеристик полупроводниковых микрорезонаторов с МШГ и соЗДание МикРОЛatЗеРОВ ДЛЯ

применений в устройствах нанофотоники.
В работе решены следующие основные задачи:
- исследование зависимости модового состава спектра излучения Микролztзеров От

геометрии резонатора.
- исследование влияния оптического ограничения в МД резонаторе на ОСНОВНЫе

характеристики микролазеров.
- анализ возможного уменьшения размеров микроизлучателей.
- анаLпиз эффективности вывода излучения микролазера в окружающее просТранСТВО И

возможности управления им.
- исследование влияния типа квантоворазмерной активной области микроЛ€lЗеРОВ На

характер излучения.
Научная новизна закJIючается в том, что автор впервые комплексно исследовапа влияние

конструкции МД/МК резонатора на основные характеристики лirзера. Выполнено исслеДоВаНИе

влияния типа и материала квантово-рaзмерной активной области на возможносТЬ ДОСТИЖеНИЯ

лазерной генерации при разных темпераryрах. Исследованы физические механизмы,
ограничивающие сверху темпераryрный предел лазерной генерации в МД лазерах. Показана ниЗКаЯ

темпераryрная зависимость длины волны генерации. Исследовано теIIловое сопротивление М,Щ

л€tзеров в зависимости от размера микрорезонатора. Определены критерии при формирОВанИИ
области лок€шьного изменения пок€вателя преломления для селекции мод резонатора. Исследованы

условия резонансного взаимодействия оптической антенны для управления модами излучения.

Щанная работа выполнена на высоком профессионrlльном уровне, основная ЧаСТЬ РабОТЫ
выполнена соискателем лично, основные результаты по теме диссертации изложены в 37 печатных
изданиях из базы Web of Science, а всего 70 публикаций.

!иссертация Крыжановской Н.В. соответствует всем требованиям деЙствующеГО
положения ВдК РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук по специаJIьности 01.04.10 физика полупрОводников, а соискателЬ

заслуживает присуждениJI искомой ученой степени.
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