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Список основных сокращений и обозначений  

 

БО лазеры  - брэгговские отражения 

ВОЛС – Волоконно-оптические линии связи 

ДГС – двусторонние гетероструктуры 

ДН - дислокации несоответствия 

КТР – коэффициент термического расширения 

КЛТ-24 – комплект линейного тракта 

НПР – несоответствие параметров решётки 

ОЛТ-24 – оборудование линейного тракта  

ПД-24  - передача данных 

РЭА – радиоэлектронная аппаратура 

РОС- лазеры – распределённая обратная связь 

СИД – светоизлучающие диоды 

СЭ – солнечные элементы 

ТВ - трёхслойный волновод 

ТЭБ – термоэлектрические батареи 

ТЭМО – термоэлектрический микроохладитель 

ИЛ – Инжекционные лазеры 

ИКМ – Импульсно-кодовая модуляция 

FSO(АОЛС) – Атмосферные оптические линии связи 

МОСГФЭ - металлоорганических соединений газофазной эпитаксии 

МЛЭ - молекулярно-лучевая эпитаксия. 
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 Введение 

 

Актуальность работы. С момента начала создания, производства и 

эксплуатации материалов и приборов на основе твёрдых четверных 

растворов GaInAsP/InP значительное внимание уделялось основным 

электрофизическим и спектральным параметрам, таким как пороговый ток, 

квантовый выход, степень линейной поляризации и температурной 

зависимости этих параметров. 

Процесс изготовления, изучения, исследования и практического 

применения светоизлучающих диодов на основе четверных твёрдых 

растворов двойных гетероструктур GaInAsP/InP требует от экспериментатора 

существенных усилий по улучшению их излучательных характеристик. 

Проведённые разработки и исследования гетероструктур в ФТИ им. С.У. 

Умарова (Таджикистан), изучение опыта аналогичных работ в ФИАНе им. 

П.Н. Лебедева и ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Россия), и работ зарубежных 

исследователей, а также полученные практические знания при эксплуатации 

системы оптической связи на базе ИКМ-120 позволили выявить некоторые 

особенности, которые не были выявлены и учтены в должной мере до 

настоящего времени в публикациях по выбранной тематике. 

Как нам известно, существуют 3 окна прозрачности кварцевого 

световолокна для оптического излучения: в диапазоне 0,8мкм – 1-е окно, 

1,3мкм – 2 –е окно и 1,55мкм – 3-е окно прозрачности. В оптических линиях 

связи в основном используют диапазоны 1,3мкм и 1,55мкм из-за 

минимальных потерь (0,5 Дб/км и 0,18 Дб/км, соответственно) в кварцевом 

световолокне. Основными светоизлучающими приборами в этих диапазонах 

являются светоизлучающие и лазерные диоды, изготовленные на основе 

гетероструктур GaInAsP/InP. Существует ряд факторов, воздействие которых 

приводит к значительному изменению длины волны излучения в ту или иную 

сторону. Изменение длины волны приводит к рассогласованию сигнала 

синхронизации между приёмником и передатчиком, в конечном счёте - к 
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потере связи. Наиболее значимыми факторами, приводящими к изменению 

длины волны излучения, являются: во-первых, погрешности при 

изготовлении светоизлучающих диодов; во-вторых - вариации температуры; 

в - третьих, изменения внешнего давления; в – четвертых, влияние 

остаточного механического напряжения, возникающего из-за несовпадения 

параметров решётки в эпитаксиальных слоях гетероструктур. Суммарное 

воздействие вышеперечисленных факторов приводит к изменению длины 

волны и выходу за пределами окна прозрачности. Минимизация влияния 

этих воздействий увеличивает длину пролёта в оптической системе связи, 

что, в свою очередь, сокращает число регенераторов и приводит к экономии 

ресурсов. Устранение перечисленных выше факторов является научно-

технической задачей, решение которой позволит повысить эффективность 

систем связи и обеспечить их надёжность. 

Эти и ряд других проблем, представленных в данной работе, пути их 

решения, несомненно, подчёркивают обоснованность темы и позволяют 

считать тему диссертации актуальной как с научной, так и с практической 

точек зрения.  

Целью данной работы являются: 1) - повышение эффективности 

излучения лазерных диодов на основе двухсторонних гетероструктур 

GaInAsP/InP и 2) - исследование влияния внутренних напряжений на их 

излучательные характеристики.  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

1. Определение диффузионной длины носителей заряда в InP. 

2. Разработка методики повышения вывода излучения из торца лазерного 

диода путём химического травления. 

3. Экспериментальные исследования температурной стабилизации 

частоты излучения лазерных диодов в оптической системе связи. 

4. Плавная перестройка длины волны излучения полупроводниковых 

лазерных диодов на основе двусторонних гетероструктур GaInAsP/InP 

при одноосном сжатии. 
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5. Разработка методики определения упругих напряжений в активном 

слое гетероструктур GaInAsP/InP по поляризации излучения. 

6. Определение упругих напряжений в квантово-размерных 

гетероструктурах GaInAsP/InP по поляризации излучения. 

7. Расчёт внутренних напряжений в многослойных гетероструктурах 

GaInAsP/InP. 

Научная новизна.  

Разработана методика определения диффузионной длины электронов 

и дырок в структурах pInP-n0InP-nGaInAsP-nInP по спектру 

электролюминесценции.  

Показано, что диффузионная длина L носителей сильно зависит от 

уровня легирования, причём с ростом последнего диффузионная длина L 

уменьшается как для электронов, так и для дырок.  

Получен относительный рост внешнего квантового выхода излучения 

СИД на основе гетероструктур GaInAsP/InP путём их селективного 

химического травления.  

Показана возможность изменения длины волны излучения и 

стабилизации частоты лазера при помощи микрохолодильника на основе 

элемента Пельтье, что ещё больше расширяет область использования 

полупроводниковых лазеров. 

Определена зависимость длины волны излучения лазерного диода от 

величины одноосного давления.  

Разработана методика плавного перестройки длины волны излучения 

лазерного диода на основе гетероструктур GaInAsP/InP. 

Исследована спектральная зависимость степени линейной 

поляризации спонтанного излучения гетеродиодов на основе гетероструктур 

GaInAsP/InP. Используя, поляризационную методику рассчитаны величины 

внутреннего напряжения в активном слое.  
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Определён вклад поляризационно-размерного эффекта при толщине 

активной области меньше 0,1мкм и разработана методика расчёта величины 

упругих напряжений.  

Разработана модель лазерного диода и методика расчёта внутренних 

напряжений многослойных гетероструктурах на основе GaInAsP/InP. На 

основе разработанной модели произведены численные расчёты внутренних 

напряжений в гетероструктурах на основе GaInAsP/InP с различной 

толщиной активного слоя.  

Практическая ценность работы. Оптимизация характеристик 

лазерного излучения, обеспечение термостабилизации частоты излучения, 

стабилизация и плавная перестройка длины волны излучения способны 

обеспечить надёжность оптической системы связи, сокращая число 

регенерационных пунктов, что в свою очередь, приводит к экономии средств 

и уменьшению затрат при создании волоконно-оптических линий связи. 

Модельный расчёт упругого напряжения в эпитаксиальных слоях 

позволяет оптимизировать конструкцию лазера и повысить эффективность 

излучения лазерных диодов на основе двойных гетероструктур GaInAsP/InP. 

Тем самым, обеспечивается надёжность работы волоконно-оптических 

систем передачи, приборов для считывания и записи информации.   Таким 

образом, модельный расчёт повышает точность измерения характеристик 

оптических датчиков, детекторов и других устройств, применяемых в 

современной оптоэлектронной технике. 

 Методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались методы квантовой электроники и математические методы 

линейной алгебры. Экспериментальные исследования проводились с 

использованием стандартных методик измерения электрических и 

оптических свойств, и статистической обработки полученных данных. 

Спектральный анализ проводился по люминесцентной и поляризационной 

методике.  
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Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Разработана методика определения диффузионной длины для дырок в 

структурах pInP-n0InP и электронов в pInP гетероструктурах pInP-

n0InP-nGaInAsP-nInP по спектру электролюминесценции. Рассчитаны 

значения диффузионной длины для дырок и электронов, 

соответственно, в n0InP и pInP. 

2. Изготовлены и исследованы светоизлучающие диоды (СИД) на основе 

двухсторонних гетероструктур (ДГС) GaInAsP/InP с увеличенным 

коэффициентом выхода излучения из торца диода. Путём селективного 

химического травления плоской и мезополосковой конструкции диодов 

раствором железосинеродистого калия и гидроокиси калия получены 

сферическая или полусферическая геометрии активного излучающего 

слоя.  

3. Экспериментальное исследование температурной стабилизации 

частоты лазерных диодов на GaInAsP/InP  используемых в системах 

оптической связи. Исследование изменения затухания излучения по 

линии в зависимости от изменения температуры кристалла диода. 

4. Предложено оригинальное малогабаритное устройство для плавной 

перестройки длины волны излучения полупроводникового лазера и 

результаты исследования лазерных диодов на основе двусторонних 

гетероструктур (ДГС) GaInAsP/InP при одноосном сжатии. 

5. Исследованные спектры степени линейной поляризации спонтанного 

излучения квантово-размерных гетеродиодов на основе нескольких 

партий гетероструктур GaInAsP/InP и рассчитанные на основе 

поляризационной методики величины внутренних напряжений в 

активном слое. 

6. Разработанная  модель четырёхслойного лазерного диода на основе 

гетероструктур GaInAsP/InP и алгоритм расчёта внутренних напряжений 

в эпитаксиальных слоях.  
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Достоверность результатов основана на использовании стандартных 

методик, тщательной калибровки измерительной аппаратуры, хорошей 

воспроизводимости результатов при измерении большого количества 

образцов, соответствии экспериментальных результатов с расчётными.  

Личный вклад автора. Непосредственное участие в постановке задач 

и планировании исследований, в проведении экспериментальных 

исследований, включающий измерения и расчёты, в владение технической 

эксперимента. Анализ и интерпретацию полученных результатов, их 

подготовка к публикации в виде научных тезисов и статей обсуждённые 

совместно с научными руководителями.  

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались на Международной конференции, посвящённой «16-сессии 

Верховного Совета РТ и ее значение в развитии науки и образования», ТТУ 

им. академика М.С. Осими, (Душанбе, 27-28 сентября 2002 г.), 

Международной конференции «Физика конденсированного состояния и 

экологических систем», ФТИ АН  РТ (Душанбе, 5-6 октября 2004 г.), Научно- 

практической конференции «Современные проблемы физики и астрофизики, 

ТГНУ (Душанбе, 25-26 ноября 2005 г.), на II-ой международной научно-

практический конференции «Перспективы развития науки и образования в 

21-веке», посвящённой 50-летию ТТУ им. академика М.С. Осими, (Душанбе, 

ноябрь 2006), VIII международной научно-практической конференции 

«Перспективы развития науки и образования», ТТУ им. академика М.С. 

Осими, (Душанбе, 3-4 ноября 2016 г.). 

Публикации. Результаты научных исследований отражены в 13 

печатных работах, из которых 7 статей напечатаны в научных журналах, 

входящих в перечень, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан. 6 докладов опубликованы в Материалах Международных и 

Республиканских конференций. Проведённые исследования входили в 

тематику научно-исследовательских работ лаборатории Квантовой 

электроники и отражены в двух пятилетних отчётах за 1996 – 2000 год (ФТИ 
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АН  РТ, гос. рег. № 000000364), 2001-2005 год (ФТИ АН РТ, гос. рег. № 

000000 957). 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырёх глав, заключение и выводов. Содержание работы изложено на 122 

страницах, включая, 32 – рисунка, 8 – таблиц и список литературы, 

состоящий из 114 наименований. 
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Глава I. Литературный обзор. Электрические и спектральные свойства 

гетероструктур в системе GaInAsP/InP.  

 

1.1. Общие характеристики твёрдых растворов на основе GaInAsP, 

изопериодических с InP 

 

Со времени создания полупроводниковых инжекционных лазеров (ИЛ) 

в 1962 г. пройден долгий плодотворный путь по улучшению их 

характеристик, изучению теоретических основ и практического применения 

этих приборов. Не теряя свою актуальность и ценность, по сей день ведутся 

работы по дальнейшему улучшению излучательных и спектральных 

характеристик ИЛ на основе двусторонних гетероструктур GaInAsP/InP [1-3]. 

Применение многокомпонентных твёрдых растворов полупроводнико-

вых соединений существенно расширяет возможности создания 

кристаллографических совершенных гетероструктур. Наиболее 

подходящими для оптических линий связи являются гетероструктуры 

GaInAsP/InP для лазеров на длинах волн 1,3 мкм (активная среда 

In0,72Ga0,28As0,6P0,4) и 1,55 мкм ( In0,6Ga0,40As0,6P0,4). Практическое применение  

лазерных гетероструктур на основе GaInAsP/InP по отношению к более 

традиционным гетероструктурам GaAlAs/GaAs показало целый ряд 

особенностей, в частности, в отношении температурной чувствительности 

излучательных свойств и в отношении процессов деградации [4].   

Практическое применение показало, что инжекционные лазеры на 

основе двусторонних гетероструктур GaInAsP/InP являются наиболее 

перспективными источниками когерентного излучения для волоконно-

оптических линий связи (ВОЛС). Это обусловлено рядом замечательных 

свойств, таких как большая выходная мощность излучения, большая 

предельная частота, способность к самомодуляции, узкая ширина спектра и 

лучшая направленность излучения [5].  
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На основе двухсторонних гетероструктур GaInAsP/InP создаются 

инжекционные гетеролазеры, фотоэлектрические преобразователи и 

светоизлучающие диоды, а также другие приборы, которые широко 

используются на практике. 

Напряжённые квантово-размерные гетероструктуры GaInAsP/InP 

предоставляют широкие возможности для улучшения характеристик 

оптоэлектронных приборов. Под действием напряжения и квантово-

размерного эффекта энергетические зоны полупроводников в слоях таких 

гетероструктур претерпевают значительные изменения. В результате, 

например, в лазерных диодах снижается пороговая плотность тока, 

повышается дифференциальная квантовая эффективность и максимальная 

мощность излучения, уменьшается температурная чувствительность 

приборных характеристик. Правильный выбор условий эпитаксиального 

роста и напряжений в слоях гетероструктур обеспечивает высокий уровень 

параметров и надёжную работу приборов.  

Среди множества известных и исследуемых до настоящего времени 

многокомпонентных твёрдых растворов значительное внимание уделяется 

изопериодическим гетероструктурам GaInAsP на подложке InP. Первые 

сообщения, посвящённые созданию на этих гетероструктурах 

фотоприёмников и лазеров, относятся ещё к 1973-1974 гг. [6]. Начиная с 

этого времени число работ, касающихся технологии получения, 

исследования и улучшения излучательных характеристик гетероструктур, 

стремительно растёт.  

Твёрдые растворы GaInAsP, изопериодические с InР, имеют 

прямозонную структуру по всему диапазону изменения состава. Ширина 

запрещённой зоны (Eg) этих четверных твёрдых растворов изменяется в 

интервале 0,73 - 1,35 эВ при температуре 300К. На этот же спектральный 

диапазон 0,92 - 1,68 мкм приходится минимум потерь и нулевая дисперсия в 

современных кварцевых световодах [7,8]. Существует несколько так 

называемых "окон прозрачности" (имеющих поглощение менее 0.2 дБ/км) в 
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диапазоне 0,7-1,0 мкм. Эти участки включают определённые длины волн, на 

которых работает подавляющее большинство систем атмосферной 

оптической связи [9] -систем FSO в диапазонах 0,78-0,85 мкм и 1,52-1,60 

мкм. Этим критериям соответствуют твёрдые растворы GaInAsP/InP в 

качестве основного материала для излучателей волоконно-оптической и 

атмосферной линий связи. 

Независимо управлять шириной запрещённой зоны (Eg) и параметром 

решётки (а) оказывается возможным, благодаря  использованию принципа 

изопериодического замещения, путём подбора компонентов твёрдого 

раствора GaInAsP/InP [10]. Механизм этого принципа заключается в том, что 

меняя соотношение атомов Ga/In и As/P в твёрдой фазе, можно изменять 

ширину запрещённой зоны, оставляя неизменным параметр кристаллической 

решётки (рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1. Расчетная зависимость ширины залрещенной зоны  

GaxIn1-xAs1-yPy от состава с учетом эффектов смешения. Штрихпунктирные 

линии соответствуют составам, изопериодическим с InP и GaAs [11]. 

 

При замещении индия галлием постоянная решётки твёрдого раствора 

уменьшается, так как  тетраэдрический радиус In равен 1,44 А0, а Ga - 1,2 А0, 
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а при замещении фосфора (1,10 А0) мышьяком (1,18 А0) постоянная решётки 

увеличивается. Исходя из этого, при одновременном замещении в 

подрешётках элементов III и V групп, имеется  возможность варьировать 

ширину запрещённой зоны Eg, не изменяя параметр кристаллической 

решётки. Зависимость ширины запрещённой зоны твёрдых растворов GaxIn1-

xAsy-1Py от состава твёрдой фазы с учётом эффектов смешения хорошо 

описывается степенной интерполяционной зависимостью вида: 

 

Eg(х,у) = 0,356 + 0,995у + 1,072х + 0,357ху -у(1-у) [0,23 - 0,02x]- 

           - х(1-х) [0,42 + 0,282у] + 0,912х(1-х)у(1-у),                                      (1.1) 

 

которая хорошо согласуется с экспериментальными данными [10]. 

Условие изопериодического замещения для подложки InР (а = 

5,8688А0) имеет вид [12]: 

 

              у = (0,1896 - 0,405I9xJ / (0,1896 + 0,0127х)                                   (1.2)  

 

1.2. Легирование твердых растворов GaInAsP и InР 

 

Легирование эпитаксиальных слоёв твёрдых растворов GaInAsP и InP 

при получении гетероструктур производится в процессе роста диффузией, 

или ионной имплантацией.  

В качестве донорных примесей для легирования твердых растворов 

GaInAsP и InP используют олово, теллур, германий и кремний [13,14], а в 

качестве акцепторных примесей - цинк [15], кадмий [16], магний [17,18] и 

бериллий [19]. 

По сравнению с другими соединениями А3B5, при изготовлении 

лазерных гетероструктур в системе GaInAsP/InP использование донорных 

примесей не вызывает трудностей [13,14]. В процессе жидкофазной 

эпитаксии (ЖФЭ) трудности возникают при легировании акцепторными 
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примесями твердых растворов GaInAsP и InР из-за высокого парциального 

давления паров и коэффициента диффузии  (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Легировании акцепторными примесями твердых растворов GaInAsP и InР 

Примесь Р мм.рт.ст. источник D, см2/с InP источник 

Zn 25 [20] (1-3) 10-11 [20, 22] 

Cd 200 [21] (3-7) 10-12 [18,20] 

Mg 3 [20] (5-10) 10-12  [20, 23] 

 

Серьёзной технологической проблемой при изготовлении 

многослойных структур GaInAsP с инверсией типа проводимости является 

выбор акцепторной примеси. Для обеспечения дырочной проводимости 

одной из наиболее подходящих примесей, является Zn. Вследствие больших 

коэффициентов диффузии и большого давления паров Zn точное совмещение 

металлургических границ гетероперехода с p-n-переходом является трудной 

задачей. При выращивании второго широкозонного эмиттера p-n-переход 

жидкой фазы, легированной цинком, часто смещался в первый эмиттер InP 

или в подложку. Поэтому, для управления положением р-n-перехода 

относительно металлургической границы, при выращивании многослойных 

гетероструктур, в которых полупроводники р-типа проводимости легированы 

Zn, непосредственно на активной области кристаллизовался нелегированный 

слой GaInAsP. Выращивание следующего контактного слоя ДГС 

проводилось  из жидкой фазы, содержащей Zn. Управлять положением р-n-

перехода удавалось варьированием толщин третьего нелегированного и 

контактного слоя гетероструктуры, а также уровнем легирования 

контактного слоя. 

Для получения n-типа проводимости в качестве донорной примеси 

часто использовалось олово. Данные по зависимости концентрации 

легирующих примесей Zn и Sn в твёрдой фазе от концентрации в жидкой 

фазе приведены в работе [13]. Типичное содержание олова и цинка в 
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расплаве составляло 210)108( L

SnN  ат. дол. и 410)25,22( L

ZnN  ат. дол., что 

позволило получить концентрацию электронов в твёрдой фазе n= 6∙1018см-3 и 

дырок p= 2∙1018см-3, соответственно. 

 

1.3. Процессы диффузии неравновесных носителей в 

полупроводниковых материалах 

 

Одним из важных параметров полупроводниковых лазеров является 

диффузионная длина L - расстояние, на котором в полупроводнике 

избыточная концентрация неосновных носителей заряда уменьшается 

вследствие рекомбинации в е раз. Диффузионная длина неосновных 

носителей заряда полупроводника, зависит от наличия в нем примесей и 

совершенства кристаллической решётки. 

Процессы диффузии и рекомбинации неравновесных носителей тесно 

связаны друг с другом. Подробное объяснение процесса и определение 

диффузионной длины неосновных носителей в полупроводниках предложено 

автором в работе [24]. Предполагается, что на одной грани полупроводника 

n-типа располагается источник дырок, создающий на этой поверхности (при 

x = 0) некоторую избыточную концентрацию Δp0 неравновесных дырок. От 

того, что внутри полупроводника концентрация дырок меньше, чем у 

поверхности, то происходит процесс диффузия дырок вглубь 

полупроводника, вследствие этого появляется диффузионный ток. Так как 

внутри полупроводника происходит рекомбинация носителей, то дырки не 

смогут достичь противоположной грани образца и на всем протяжении 

полупроводника установилась бы постоянная концентрация Δp0 избыточных 

носителей. Однако, такая картина не наблюдается, так в глубине проводника, 

неравновесные дырки рекомбинируют с электронами, движущимися к 

поверхностному слою изнутри полупроводника, и их концентрация 

уменьшается от поверхности вглубь образца. 
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По мере удаления от границы полупроводника концентрация 

избыточных дырок уменьшается, и на нём создаются избыточные носители, 

определяемые экспоненциальным законом (рис. 1.2)[24]:  

 

                                         
pL
x

epp




0                                                           (1.3) 

 

Параметр L (для дырок Lp) называется диффузионной длиной дырок. 

Величина Lp равна длине, на которой концентрация избыточных дырок 

уменьшается в e раз. 

 

 

Рисунок 1.2. Зависимости концентрации избыточных дырок от расстояния до 

границы полупроводника[24]. 

 

Для установления связи между процессами диффузии и рекомбинации 

воспользуемся соотношением[24]: 

 

                                      
ppDpL 

                                                            (1.4) 

 

где τ (для дырок τp) - среднее время жизни неравновесных носителей. 

Диффузионная длина L - это процесс диффузии за среднее время жизни на 

среднее расстояние, которое проходят неравновесные носители, то есть 
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средний путь от места рождения до места рекомбинации. Значения 

диффузионной длины носителей заряда в полупроводниках находятся в 

переделах (0,2...3)10-6м=(0,2...3) мкм. Диффузионная длина L неравновесных 

носителей заряда зависит от примесей и дефектов в полупроводнике, чем их 

меньше и чем чище полупроводник, тем больше время жизни , и 

соответственно, больше диффузионная длина L.  

В работе [25] исследовалась концентрация глубоких центров, 

плотность дислокаций и диффузионная длина неосновных носителей в 

зависимости от величины НПР в слоях GaInAsP (Eg ~1,08 эВ), выращенных 

методом ЖФЭ на (100) InP-подложках. Авторы указывают на то что, с 

увеличением величины НПР: от 2·1013см-3 при Δа/а = 0 до 1·1016 см-3 при Δа/а 

= 0,2% концентрация глубоких центров с энергией ионизации 0,67 эВ и 0,6 

эВ увеличиваются. В противоположность этому диффузионная длина 

электронов в материале р-типа проводимости не зависела от величины НПР в 

интервале Δа/а = 0,4% и составляла Ln = 0,7 ÷ 1,67 мкм. В работе [26] авторы 

объяснили это тем, что диффузионная длина определялась временем жизни 

межзонной излучательной рекомбинации (r) и увеличение концентрации 

глубоких центров с ростом НПР не влияло на r.  

В солнечных полупроводниковых элементах решающую роль в 

эффективности преобразования оптического излучения внутри 

полупроводника играет соотношение между диффузионной длиной L и 

расстоянием от p-n- перехода, на котором создаются светом пары электрон-

дырка. Дальнейший путь рождённых светом пар, зависит от их 

диффузионной длины в конкретном полупроводниковом материале. Если 

диффузионная длина достаточно велика, избыточные неосновные носители 

заряда только за счёт процесса диффузии успеют дойти до области p-n – 

перехода и будут разделены его полем. 

В работе [26] рассмотрен конкретный случай возбуждения кристалла 

InP n и р-типа и проведён расчёт концентрации избыточных носителей для 

различных значений длин диффузии и коэффициента поверхностной 
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рекомбинации. Максимальное измеренное значение коэффициента 

поглощения для InP по данным работы [27] составляет 1,3 -10 см. Для InP с 

n=1017 см - 3  подвижность электронов  д  = 4500см2/В  с, а для InP - р-типа с 

концентрацией свободных дырок р =1017 см-3, h =120см2/(Bс) при 300К. 

Используя формулы  D = kT и L = D  и полагая рекомбинационное время 

жизни избыточных носителей равным   10-8 с, получим L n  1 0 м к м .  По 

данным работы [28] Lp = 2 мкм. 

 

1.4 Внешняя квантовая эффективность светоизлучающих диодов на 

основе GaInAsP/InP 

 

Для получения наилучших параметров полупроводникового 

оптического излучателя все ещё недостаточно достижения высокой 

внутренней квантовой эффективности. По большей части рекомбинация 

излучения происходит от перехода в течение одной или двух диффузионных 

длин и характеризуется отсутствием ориентированного направленности. 

Отношение количества фотонов, испущенных из полупроводника, к числу 

носителей заряда, прошедших через переход, называется внешней квантовой 

эффективностью внеш. 

Четыре главных последствия приводят к тому, что внешнее квантовое 

эффективности внеш всегда менее внутреннее внут. Во-первых, излучение 

испускает полупроводник через поверхность полупроводника - воздух. Во-

вторых, только те части света, которые находятся вблизи поверхности под 

углом ниже критической с, могут покинуть полупроводник. В-третьих, часть 

этого излучения отражается от поверхности полупроводника - воздуха. В-

четвертых, поглощение происходит между точкой выхода излучения и 

излучающей поверхностью. Эти четыре эффекта подробно изложены в [29] и 

показаны на рисунке 1.3. 
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На этом рисунке поверхность излучения изображён как слой, который 

излучает во всех направлениях. Для двусторонних диффузионных 

излучателей, исходя из их свойств, можно обнаружить мощность излучения 

на поверхности в  пределах критического угла с. 

Доля общей мощности, которая может пройти через поверхность 

полупроводник – воздух[29] 
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где n0 - коэффициент преломления окружающей среды, n - коэффициент 

преломления полупроводника. В случае светоизлучающего диода на 

арсениде галлия при излучении в воздух n0 = 1 и n = 3,7, так что с, = 16 и f’ = 

0,036. 

Если излучающая область является сферическим объёмом, изучающим 

одинаково во всех направлениях, то I(0) =Iо = const. и подобный расчёт даёт 

значению f' в 2 раза меньше. 

 

 

Рисунок 1.3 Диаграмма оптических потерь в светоизлучающих диодах[29] 
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Даже те лучи, которые идут в пределах приемлемых углов ( < с), 

претерпевают некоторое отражение от поверхности раздела полупроводник - 

воздух. Такой эффект называется френелевским отражением. 

Более серьёзные потери f', обусловлены критическим углом. 

Ограничения на связь между яркостью источника и мощностью, переданной 

в оптическое волокно, зависят от потери f'. 

Для повышения внешней квантовой эффективности внеш. требуется 

достичь выпуклой сферической или полусферической формы излучающего 

слоя диода. В работе [30] предложен один из наилучших методов повышения 

эффективности вывода излучения с торца светодиода за счёт изменения 

формы излучающей поверхности. Выпуклая форма поверхности активного 

слоя GaInAsP светодиодов образуются химическим травлением в растворе 

КОН + Fe(CN)6+H2O, с концентрацией, соответственно, 12:8:100. В течение 3 

минут на торце образуется сферическая или полусферическая геометрическая 

выпуклая форма излучающего слоя. Зеркальные торцы диода создаются 

путём скалывания по плоскости спаянности (011).  

В зависимости от выбора типа раствора травления, методом 

селективного химического травления возможно изготовление инжекционных 

гетеролазеров мезополосковой структуры вогнутой сферической формы с 

шириной активной области 3·104нм. 

 

1.5 Стабилизация частоты излучения и перестройки длины волны 

лазерных диодов 

 

1.5.1 Принцип работы термоэлектрических охлаждающих приборов 

 

 Изменение рабочей температуры существенно влияет на  параметры 

полупроводниковых приборов. Лазерные диоды, изготовленные на основе 

двойных гетероструктур GaInAsP/InP, также очень чувствительны к 

изменениям рабочей температуры. Для поддержания постоянной 
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температуры кристалла диода, используют термоэлектрические 

микрохолодильники, такие как элементы Пельтье. Элемент Пельтье состоит 

из двух соединённых ветвей, одна из которых обладает свойством 

проводимости n-типа, а другая обладает свойством проводимости p-типа 

[31]. При прохождении ток через элемент Пельтье, одна из его сторон, 

поглощая тепло, нагревается, а другая сторона, выделяя тепло, охлаждается.  

Поглощение тепла сильно влияет на работу элемента Пельтье и прямо 

пропорционально первой степени силы тока [31].  

 

                                 -QП =ПIТ,                                                                           (1.6) 

 

Тепло, рассеиваемое в элементе Пельтье благодаря эффекту Джоуля, 

прямо пропорционально квадрату тока, т.е.: 

 

                               +QДж = I2RТ                                                                          (1.7) 

 

где, I - сила тока, R - сопротивление термоэлемента, Т – температура. Около 

половины теплоты Джоуля приходится на холодный спай термоэлемента, что 

соответственно уменьшает эффект охлаждения.  

 График зависимости выделяющегося количества тепла на холодном 

спае термоэлемента, за счёт эффекта Джоуля (Q1) и отнимаемого от спая за 

счёт эффекта Пельтье (Q2), от величины питающего тока (I) термоэлемента, 

приведен на рисунке 1.4. 

Теплового баланса термоэлемента при различных значениях 

питающего тока можно достичь, алгебраически складывая оба эффекта, 

получив результирующую кривую. Максимальное понижение температуры 

на холодном спае термоэлемента будет иметь место, если результирующая 

кривая имеет минимум, соответствующий оптимальному току Iопт. 

Ухудшение эффекта охлаждения за счёт возрастания теплоты Джоуля 
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происходит при заметном превышении силы тока I над оптимальным током 

Iопт. 

 

 

Рисунок 1.4. Количество теплоты Джоуля (Q1) и Пельтье (Q2), выделяющийся 

тепло на холодном спае термоэлемента в зависимости от тока (I) [31]. 

 

 Условия, при которых термоэлемент создаёт максимальное понижение 

температуры, приведено в [31]. Получено, что температура холодного спая 
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Здесь 1 и 2 – удельная теплопроводность ветвей, 1 и  2 – коэффициенты 

термоэлектродвижущей силы материала ветвей термоэлемента. 

 Различные режимы работы термоэлементов и факторы, влияющие на 

их эффективность работы, подробно описаны в [32]. Показано, что основным 

параметром, определяющим важнейшие показатели (, Тмах) 

термоэлектрических охладителей, является характеристика Z (см. формулу 
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1.9), учитывающая эффективность обоих материалов ветвей термоэлементов. 

Согласно формуле (1.9), значение Z должно быть по возможности 

наибольшим, следовательно, надо иметь материалы с большими значениями 

Z. 

 В работе [33] авторы, введением в схему термостабилизации РОС-

лазеров (λ = 1550 нм), выполненных в корпусе Butterfly измерительного 

моста с дифференциальным усилителем, добились уменьшения 

нестабильности длины волны с 4 пм до 300 фм. Также в ней изучена 

термоэлектрическая передаточная характеристика встроенного контура 

охлаждения для определения оптимальной полосы пропускания элемента 

Пельтье. Показано, что для различных лазерных диодов (длин волн 1550, 

1310 и 980 нм) частота среза работы элемента Пельтье лежит в диапазоне 

0,2—0,4 Гц. 

Для охлаждения в более широком интервале температур обычно 

используют каскадные батареи термоэлектрических охладителей. Выбор 

материалов и конструкции термобатареи подробно приведены в [34]. В 

последнее время все более широкое применение находят унифицированные и 

стандартизированные ряды термоэлектрических батарей (модулей). К ним 

относятся модули типа «Селен» [35], «ТБМ» [36], «Микрон» [37], ТЭМО и 

ТЭБ [38,39]. Микроохладители типа ТЭМО, «Микрон» и термоэлектрические 

батареи (ТЭБ) применяются в качестве источников холода-тепла при 

охлаждении и термостабилизации различного рода устройств и приборов 

электронной техники (элементов РЭА, ИК приёмников, лазеров, 

интегральных микросхем, светодиодов и др). Микроохладители сохраняют 

работоспособность в диапазоне окружающих температур -60+600С. 

Технические характеристики и примерные варианты компоновки 

микрохолодильников с учётом удобств монтажа, эксплуатации и 

конструкции указаны в таблицах 5.3, 5,4, 5,5 [32].  
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  1.5.2 Температурная стабилизация длины волны лазерных диодов 

 

 Как известно из опыта в инжекционных лазерах (ИЛ) с обычными 

резонаторами (т.е. резонатором типа Фабри-Перо) легко развивается 

многомодовая генерация с большим числом возбуждённых продольных мод. 

С током накачки, выше порогового, расширяется спектр генерации как в 

коротковолновую, так в длинноволновую сторону. Задача сужения спектра 

генерации упирается в проблему подавления многомодовой генерации, а 

следующим этапом становится проблема стабилизации частоты излучения 

лазерных диодов. Стабильность частоты генерации, в основном, 

ограничивается действием факторов, возмущающих оптическую длину 

резонатора. К наиболее распространённым из них относятся механические 

вибрации, температурное изменение параметров резонатора и активной 

среды, флуктуация тока накачки, изменение давления окружающей среды 

и.т.д. Все перечисленные факторы ведут к нестабильности спектрального 

положения пика усиления в полупроводниковых лазерах. В то же время 

эффективность использования инжекционных лазеров во многих отраслях 

народного хозяйства в значительной степени зависит от стабильности и 

воспроизводимости их длины волны. К настоящему времени предложен ряд 

методов стабилизации длины волны, основанных на использовании внешних 

оптических устройств.  В работе [40] изучено несколько таких вариантов ИЛ: 

- ИЛ как часть составного резонатора; 

- ИЛ с резонатором с интерференционным фильтром; 

- ИЛ с двумя оптически связанными резонаторами типа Фабри-Перо. 

 В работе [41,42] изучен ИЛ с внешним резонатором, образованным 

согласующимися микрообъективами и плоскими зеркалами. В последующих 

работах [43,44] проведено исследование по применению дифракционной 

решётки в качестве спектрально-селективного элемента. Высокая 

стабилизация частоты осуществлена по спектру поглощения газовых ячеек 

[45,46]. Задача спектральной селекции и температурной стабильности длины 
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волны генерации также решается с помощью периодических структур. Дело 

в том, что при наличии периодических вариаций оптических свойств среды 

вдоль оси резонатора, возникает спектральная избирательность, которая 

может быть использована для управления спектральными свойствами 

излучения ИЛ. В настоящее время существует ряд вариантов осуществления 

периодических структур, которые достигнуты в так называемых лазерах с 

распределённой обратной связью (РОС-лазеры) и распределёнными 

брэгговскими отражениями (лазеры с БО). Лазеры с РОС или БО обладают 

стабильной длиной волны независимо от положения полосы усиления, тока 

усиления на частоте брэгговского отражения достаточно для генерации. С 

температурой длина волны изменяется наподобие длины волны продольной 

моды плоского резонатора. ИЛ с РОС и с БО на основе GaAs/GaAlAs 

осуществлены в ряде работ, ссылки на которых приведены в [47]. В 

дальнейшем, осуществлены лазеры с РОС и с БО на основе GaInAsP/InP и 

других полупроводниковых материалов [47-53].  

 Существует много методов селекции и стабилизации длины волны ИЛ. 

Однако, при использовании методов, связанных с внешними оптическими 

устройствами (которые рассматривались выше), значительно увеличиваются 

габариты ИЛ и снижается их устойчивость к вибрационным нагрузкам. Что 

касается лазеров с РОС и с БО, то технология их изготовления гораздо 

сложнее и включает ряд дополнительных операций по сравнению с 

обычными лазерами. Поэтому практическим и полезным оказывается вопрос 

о возможности стабилизации длины волны ИЛ без использования внешних 

оптических устройств, а также без разработки сложных лазерных структур, а 

именно, вопрос об использовании метода стабилизации длины волны 

обычного ИЛ элементами Пельтье (микроохладителей). 
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1.6. Тетрагональные искажения решёток и упругие внутренние 

напряжения в гетеропереходе  GaInAsP/InP 

 

 Важным требованием для создания идеального гетероперехода 

является близкое совпадение периодов решёток эмиттерных слоёв и 

подложки. Принцип изопериодического замещения в многокомпонентных 

системах твёрдых растворов GaInAsP/InP на сегодняшний день является 

условием выполнения данного требования. 

Период решётки InР составляет при комнатной температуре 0,687 нм, 

причём такой же период решётки имеют четверные составы GaxIn1-xP1-yAsy, 

удовлетворяющие условию «изопериодичности» [54]. 

 

                         у = 2,2х/(1 + 0,07х).                                                              (1.10) 

 

Малые нарушения этого условия не обязательно ведут к непригодности 

гетероструктуры. Существует диапазон «когерентности» решёток, в котором 

решётки, упруго деформируясь, согласуются в продольном направлении и 

гетеропереход остаётся бездислокационным. Диапазон когерентности 

зависит от толщины эпитаксиального слоя и изучается во многих работах. В 

его пределах упругая деформация приводит к понижению симметрии 

решётки от кубической к тетрагональной. 

При ограниченной толщине эпитаксиального слоя энергетически 

выгодно образование дислокации несоответствия, только если эта толщина 

превышает критическую величину, которую можно приближённо оценить 

как [55] 

                                           nкр  b/2,                                                                (1.11) 

 

где b - компоненты вектора Бюргерса, и обеспечивает компенсацию не-

соответствия решёток,  - деформация, обусловленная несоответствием. Для 

формирования дислокаций несоответствия (ДН) требуется время, 
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сокращающееся при обилии затравочных дислокаций. Поэтому, например, в 

гетеропереходе AlGaAs/GaAs, который выращивается при температуре, 

близкой к совпадению периодов решёток, ДН не наблюдаются при разных 

толщинах h и при комнатной температуре   1,3·10-3 и nкр  0,16 мкм. Вся 

деформация носит упругий характер вследствие того, что напряжения 

возникают в процессе охлаждения (из-за несовпадения КТР) и за время 

пребывания при температуре пластичности (выше 500° С), составляющее 

несколько секунд, ДН не успевают сформироваться. Таким образом, при 

заданной толщине активного слоя критические несоответствия обоих знаков, 

дающие начало образованию ДН, зависят от температурного хода 

несоответствия и режима охлаждения. 

В несогласованном гетеропереходе GaInAs/GaAs критическая дефор-

мация составляет 410-3 [55]. Если эпитаксиальный слой растянут на 

подложке, то уже при   310-3 наблюдалось растрескивание в гетеропере-

ходе InGaP/GaAs, а критические деформации составили ~1,5 10-4. При   

210-4 появляются ДН по одному направлению (011), а ортогональная сетка 

ДН наблюдалась при 310-4 <  < 10-2. При большей деформации сетка ДН 

очень плотная и дислокации прорастают в толщу слоя. 

В исследуемых гетеропереходах GaInAsP/InP согласно [56] появление 

ДН в гетероструктурах с толщиной активного слоя 0,4 мкм отмечено при 

(а/а) > 510-3. При этом nкр  0,055 мкм, т. е. в 7 раз меньше использованной 

толщины. Об отсутствии ДН в слоях с толщиной более hкр сообщалось 

неоднократно в разных работах. С ростом рассогласования решеток при а/а 

 2-10-3, вычисленным в соответствии с законом Вегарда, наблюдалось 

морфологическое ухудшение поверхности слоя [57], что, по-видимому, ведёт 

к непланарностям активного слоя. В работе [58] указано, что нормированная 

к единичной толщине пороговая плотность тока в лазерах (1,3 мкм) 

примерно постоянная в пределах интервала, а/а 1,5·10-3, но быстро 

возрастает вне его. В работе [59] также получено, что область когерентности 
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соответствует (а/а)  1,5 10-3; степень пластической деформации за 

пределами этого интервала возрастает до 0,2 при (а/а) =  4,510-3 (для 

слоёв толщиной-1 мкм, излучающих на 1,3 мкм). Заметим, что сильное 

продольное растяжение ведёт нередко к формированию трещин в слое. Так, в 

гетеропереходе GaInAsP/InP растрескивание наблюдалось при а/а = -2,210-3 

[60]. 

Полностью согласованные гетеропереходы при температуре роста 

(~650° С) в силу различия КТР оказываются в напряжённом состоянии при 

комнатной температуре с   -610-4 (активный слой растянут в продольных 

направлениях). По измерениям в работе [61] различие КТР для состава с х = 

0,26, у = 0,60 составляет  0,910-6К-1 в интервале 0-400° С. 

Тетрагональные искажения кубической решётки (см. Рисунок 1.5) 

являются следствием упругой деформации одного знака по двум 

тангенциальным направлениям (в плоскости гетерограницы) и 

противоположного знака по нормальному направлению (в силу эффекта 

Пуассона).  

Согласно [55] соотношение между тангенциальной деформацией  и 

нормальной деформацией  можно выразить в виде 

 

                             



 






1

2
                                                                         (1.12) 

 

где  — коэффициент Пуассона, составляющий в рассматриваемых мате-

риалах около 1/3. Численно получаем 

 

                                            - 11                                                                                                          (1.13) 
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Рисунок 1.5. Схема деформации решётки четверного твёрдого раствора 

GaInAsP в двусторонней гетероструктуре при наличии рассогласования 

периодов решётки: а) обозначения; б) два случая, растяжение (слева) и 

сжатие (справа) по нормали к гетерогранице.  

 

Таким образом, если химически обусловленное различие периодов сос-

тавляло а, то при а << а 

 

                              11 = - a/a                                                                                      (1.14) 

 

а скачок, а в нормальном направлении будет складываться из химически 

обусловленной величины а и пуассоновской деформации, которая также 

равна а. Отсюда в области когерентности имеем 

 

                                  (а/а)  2а/а.                                                                (1.15) 

 

Более строго, согласно [62] для гетерограницы в плоскости (100) 

можно получить 
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что даёт в области когерентности при   0,35 то же соотношение, что и 

формула (1.15). Мы учитываем здесь, что практически вся деформация 

несоответствия сосредоточена в тонком активном слое, толщина которого d 

много меньше толщины подложки t. 

Внешнее давление по нормали к плоскости гетерограницы производит 

вполне аналогичный эффект, причём в случае, когда период решётки чет-

верного слоя больше, чем период InP, и, следовательно, в пределах коге-

рентности период растянут в нормальном направлении, внешнее сжатие по 

нормали может компенсировать этот эффект при величине упругой 

деформации а/а. При этом симметрия четверного слоя восстановится, т. е. 

он будет иметь кубическую решётку. Это не означает исчезновения (а/а), 

поскольку тетрагональная деформация перейдёт в подложку, т. е. (а/а) 

=2а/а и в этом случае. 

Согласно [63] степень линейной поляризации спонтанного излучения  

по спектральной плотности излучения I (h) определяется в виде 
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                                             (1.17) 

 

где  - величина энергетического расщепления валентной зоны при k = 0, 

соответствующая выражению (8) работе [63], k - постоянная Больцмана, - 

констант в работе а, характеризующая рабочие квантовые состояния. Данная 

формула применима к межзонным переходам в материале p-типа, что 

обычно и соответствует реальным лазерным гетероструктурам. Измерение ρ 

вдоль контура полосы люминесценции позволяет рассчитать величины  и  

в тех случаях, когда <<kТ и энергетическое расщепление трудно 

определить прямо по разности энергий фотонов в спектральных пиках 

ортогональных поляризаций. 
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Реальные гетероструктуры имеют некоторое конечное 

рассогласование, которое можно характеризовать величинами (а/а)1 или  

(в мэВ). Величины (а/а)± и , полученные из анализа спектральной 

зависимости степени линейной поляризации электролюминесценции, 

приведены в таблице 1.2[64]. Положительными значениями обеих величин 

можно считать те, которые соответствуют растяжению по нормали (период 

решётки в слое больше, чем в подложке). 

Таблица 1.2 

Величины (a/a) 1 и , полученные из анализа спектральной зависимости 

степени линейной поляризации электролюминесценции 

№ 

партии 
, 

нм 

jП, 

кА/

см2 

Р*, 

Кбар 
(а/а)103 , мэВ 

(расчет по 

(А а/а) 

Измерение 

по ρ 

Оценка 

по Р* 

1 1080 ~7  -3,65  6 

2 1235 6 — 0,6 — -2,5 

3 1285 2,5 — 2,0 — -8 

4 1286 6,9 — 1,95 — -4 

5 1239 8,9 0,65 0,7 — -3,3 

6 1288 3,2 — 5,45 — -12 

8 1310 — — 3,4 — -7,5 

9 1312 4 — -3,3 — 7 

10 1320 7,7 — 4,6 — -10,6 

11 1320 4,2 — 2,3 — -5,5 

12 1330 8,7 — 5,0 — -11 

13 1330 3,5 — 2,1 — -8 

14 1340 5,4 — 3,2 — -13 

 

Очевидно, что к TЕ-типу относятся лазеры сильно растянутые по 

нормали, т. е. имеющие естественный период решётки активного слоя 

больший, чем период решётки InP, так что вплоть до разрушения образца 
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внешнее давление не компенсирует остаточную деформацию. 

Переключающиеся лазеры типа ТЕ/ТМ относятся к более согласованным 

гетероструктурам. Если фактор упругих напряжений не действует, то 

ожидается, что лазер работает на ТЕ-моде, поскольку она имеет большее 

отражение по Френелю на торцевых зеркалах (т. е. несколько большую 

добротность), чем ТМ-моды, и, возможно, несколько большее оптическое 

усиление. 

 

1.7 Влияние размерного квантования на вероятность оптических 

переходов 

 

Квантово-размерной структурой называется полупроводниковая 

структура, в которой размер, по крайней мере, одной из областей, хотя бы в 

одном измерении сравним с длиной волны де Бройля электрона в 

полупроводнике: 

 

                                          
vm

h

n

Б 
 ,                                                               (1.18) 

где v – скорость электрона, h – постоянная Планка, 

nm  - эффективная масса 

электрона. В зоне проводимости или, в валентной зоне, внутри квантово-

размерной области вместо квазинепрерывного спектра электронов 

появляются дискретные уровни или подзоны, энергии которых разделены 

промежутками. Изменяя размеры областей гетероструктур можно управлять 

параметрами дискретных уровней [65]. По сравнению с объёмным 

полупроводником в таких разделённых областях происходит изменение 

энергетического спектра электронов  

Поместим тонкий слой полупроводника (например, GaAs) толщиной dz 

~ 210 нм между двумя областями более широкозонного полупроводника 

(AlxGa1xAs). При этом возникнут потенциальные ямы, ограниченные с двух 
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сторон барьерами Ec и Ev для электронов и дырок (Рисунок 1.6а) [66]. 

Получаем структуру с так называемой одиночной квантовой ямой. Методами 

молекулярно-лучевой или газофазовой эпитаксии из металлоорганических 

соединений путём наращивания слоёв можно получить одиночную 

квантовую яму. 

 

 

Рисунок 1.6. Уровни энергии в квантовой яме. 

 

Для определения энергии электрона нужно решить уравнение 

Шредингера для электрона в одиночной прямоугольной потенциальной яме с 

бесконечно высокими стенками [66]: 
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                     (1.19) 

 

где dz – ширина квантовой ямы (вдоль оси z); kx , ky – компоненты волнового 

вектора электрона вдоль осей x и y в плоскости квантовой ямы; n1 – номер 

уровня размерного квантования. Здесь движение электрон ограничено только 



37 
 

по направлению оси z. При этом энергия электрона, связанная с этим 

движением, изменяется дискретно. 

В квантовой яме, уровни энергии связанные с ограничением движения 

электрона вдоль оси z (а), и подзоны энергий, обусловленные движением 

электрона вдоль плоскости квантовой ямы (б) определяются выражением 

[66]: 
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                                                                 (1.20) 

 

По мере увеличения n энергия уровней возрастает. Расстояние между 

уровнями зависят от ширины ямы и эффективной массы электрона, чем  их 

меньше, тем больше зазор между уровнями. Положение дискретных уровней 

несколько отличается от значений, указанных в формуле (1.20), так как в 

реальной квантовой яме (см. Рисунок 1.6а) с конечной высотой барьера Ec 

волновые функции электронов немного проникают в широкозонные 

барьерные слои. Первый уровень размерного квантования E1 всегда будет 

находиться выше дна зоны проводимости Ec. В плоскости XOY, 

перпендикулярной оси z, где размеры ямы велики, движение электронов 

остаётся свободным, и их энергия может изменяться квазинепрерывно (см. 

Рисунок 1.6б). Из-за этого движение электронов в узкозонном слое носит 

двумерный характер. Разрешённые значения энергии электрона в одиночной 

квантовой яме состоят из ряда подзон, характеризующимися различными 

значениями n. Таким же образом в квантовой яме подзоны энергии 

возникают и для дырок. Изменением высоты барьеров Ec и Ev и ширины 

квантовой ямы dz можно управлять положением подзон и размерами зазоров 

между ними. 

Плотность электронных состояний, т.е. число разрешённых уровней 

энергии электрона зависит от размерности области полупроводниковой 
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структуры и энергетического спектра электронов. Число разрешённых 

уровней энергии, приходящихся на единичный интервал энергий, равняется: 

 

                               
dE

dN
EZc )( ,                                                               (1.21) 

 

Для квантовой ямы зависимость плотности состояний от энергии 

представляет ступенчатую функцию [66]. Скачки функции начинаются при 

энергиях уровней размерного квантования En и имеют одинаковую высоту.  

Для сравнения в работе [67] исследованы уровни размерного 

квантования в напряжённых слоях тройных GaxIn1-xAs и четверных 

гетероструктур GaxIn1-xAsyP1-y. Исследование этих твёрдых растворов 

проводились при двух значениях деформации ε = 1% и ε = 1.5%. Твёрдые 

растворы GaInAsP и AlGaInAs использовались в качестве волноводного слоя, 

изопериодического с InP. Зависимости длины волны излучения от толщины 

квантовой ямы и деформации материалов напряжённого активного и 

волноводного слоев приведены на нисунке1.7 [68]. Как видно из рисунка, 

наибольшее увеличение длины волны излучения достигнуто в 

гетероструктурах с максимально сжатонапряжённой (кривые 1 и 3)  

квантовой ямой наибольшей толщины. 

За счёт смещения уровней размерного квантования, независимо от 

состава напряжённой квантовой ямы, увеличение ее толщины от 50 до 100 Å 

увеличивает длину волны излучения примерно на 100 нм (40 мэВ). 

Влияние размерного квантования на вероятность оптических переходов 

без выполнения правила отбора и способы расчёта спектров спонтанной 

рекомбинации в квантовых ямах изучены в работе [69]. При постоянстве 

инжекционной эффективности величина тока инверсии практически не 

зависит от толщины квантово-размерного слоя. Для расчёта скорости 

спонтанной рекомбинации авторы обсуждают различные приближения. 
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Рисунок 1.7. Зависимость длины волны от толщины квантовой ямы (Egw=1 

эВ): 1–InGaAs/InGaAsP (ε=1.5%); 2-InGaAsP/InGaAsP(ε=1.5%); 3-

InGaAs/AlGaInAs(ε=1.5%); 4–InGaAs/InGaAsP (ε=1%); 5–InGaAsP/InGaAsP 

(ε=1%)[67]. 

 

1.8. Квантово-размерный эффект поляризации излучения в 

гетеролазерах на основе GaInAsP/InP 

 

На поляризацию рекомбинационного излучения в лазерных 

гетероструктурах оказывает влияние упругая деформация активного слоя, 

обычно возникающая вследствие неполного соответствия параметров 

решётки образующих гетеропереход, а также механические напряжения, 

создаваемые кристаллодержателем. Основной эффект упругой деформации 

состоит в расщеплении валентной зоны и акцепторных уровней в зоне 

тяжёлых и лёгких дырок [70]. С точки зрения поляризации излучения при 

межзонных переходах существенно то, что подзона тяжёлых дырок 

характеризуется проекцией полного момента mj на ось деформации ± 3/2, а 

также подзоны лёгких дырок ±1/2, как показано на рисунке 1.8. В 

соответствии с правилами отбора, для оптических переходов из зоны 
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проводимости в валентную зону mj=±3/2 преимущественно возникает 

линейно поляризованное излучение, в боковых направлениях, 

соответствующее ТЕ-моде, тогда как при аналогических переходах с mj=±1/2 

возникает поляризованное излучение преимущественно ТМ-моды. 

Интенсивности соответствующих компонентов излучения зависят от 

указанных правил отбора, величин матричных элементов переходов и 

вероятностей заполнения соответствующих рабочих состояний вследствие 

изменения их энергии. 

 

 

Рисунок 1.8. Правила отбора для межзонных магнитооптических 

переходов 

 

Типичные значения максимальной степени поляризации спонтанного 

излучения в ДГС с толщиной активной области d~(0,2  1) мкм составляет 

0,020,10 в зависимости от величины упругой деформации излучающего 

слоя [71]. Интенсивность спектра люминесценции Ф(h) и степени 

линейной поляризации р подобных структур были представлены в [72], 

которые описываются теорией [63] и соответствуют расчётам, приведённым 

в [59, 72, 73]. 
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Качественно иная картина получается для ДГС с более тонкой активной 

областью. Уже при d 0,15 мкм отмечается сильное преобладание ТЕ- поля-

ризации с высокой степенью поляризации ~ 0,4 при d~0,05мкм. Спектр 

  (h)  и спектр электролюминесценции для одной из ДГС показан на 

рисунке 1.9.  

 

 

Рисунок 1.9. Зависимость интенсивности Ф (а) и спектры степени линейной 

поляризации (б) спонтанного излучения гетероструктур GaInAsP/InP 

от толщины излучающего слоя (теоретическая - сплошная лини, 

точки- экспериментальные данные). 

 

Видно, что спектр   (h)невозможно интерпретировать с помощью 

теории, предложенной в [63]. Экспериментальные данные по 

  (h)показали, что ее величина зависит от толщины излучающего слоя 

гетероструктур и при уменьшении d она сильно растёт. Сильное 

преимущество   (h)для ТЕ-поляризации наблюдается также в квантово-

размерных сверхрешетках на основе AlGaAs/GaAs [74,75]. 
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1.9. Современные инжекционные лазеры с напряжённо-квантово-

размерных наногетероструктур 

 

Наиболее высокие излучательные характеристики достигнуты для 

квантово-размерных гетеролазеров, различные варианты которых, например 

напряжённые квантово-размерные структуры, составляют интенсивный 

предмет исследований в настоящее время. Для современных гетеролазеров 

достигнуты рекордные значения полного коэффициента преобразования 

электрической мощности в мощность оптического пучка [76] достигая 

значений до 50% от "розетки", что и стимулирует их дальнейшее развитие. В 

частности, благодаря таким высоким излучательным характеристикам стала 

возможной их интеграция в двумерные матрицы [77], излучающие 

оптические потоки на уровне сотен Ватт и более в квазинепрерывном 

режиме. 

Для получения стабильной линейной поляризации лазерного излучения 

гетероструктур GaInAsP/InP, а также для оптимизации некоторых их 

излучательных характеристик[73,78] может быть целесообразным создание 

определённого уровня упругих напряжений в гетероструктуре, т.е. 

использование «напряжённых» гетероструктур, в отличие от гетеролазеров 

на основе GaAlAs/GaAs, где приходится тщательно устранять механические 

напряжения. Напряжённое состояние можно получить за счёт отклонения от 

полного согласования периодов решётки между GaInAsP и InP в пределах 

когерентности гетеропереходов. 

Результаты испытания гетероструктур с различной величиной 

несоответствия периодов решёток показывать, что скорость деградации 

практически не зависит от относительного несоответствия периодов решёток 

в пределах ее когерентности за время наработки ~30 часов при 1000С. Этот 

факт гарантирует долговечность лазеров на основе напряжённых 

гетероструктур по сравнению с другими не наряженных гетероструктур. 
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 1.9. Выводы по первой главе. 

 

Из анализа литературных данных можно сделать следующие выводы. 

1. Диффузионная длина неосновных носителей заряда является важной 

характеристикой полупроводника, зависящая от наличия в нем 

примесей и совершенства кристаллической решётки. 

2. Внешнюю квантовую эффективность светоизлучающих диодов (СИД) 

конкретной гетероструктуры можно изменять путём изменения 

геометрии световыводящей поверхности зеркала диода. 

3. Использование элемента Пельтье, кроме стабилизации позволяет также 

настраивать длину волны в широком диапазоне, что позволяет 

расширить возможности применения лазеров. 

4. Практичным и полезным оказывается возможность стабилизации 

длины волны инжекционных лазеров (ИЛ), основанных на 

использование элемента Пельтье (микроохладителей). 

5. Использование квантово-размерных слоев в гетероструктурах 

GaInAsP/InP позволяет снизить пороговую плотность тока генерации, а 

также улучшить другие излучательные характеристики гетеролазеров, 

работающих в диапазоне длин волн 1,0 - 1,7мкм. 

6. Упругие внутренние напряжения в гетероструктурах возникают 

вследствие несогласованности периодов решеток и влияют на 

спектральные характеристики лазерных диодов. 

7. Исследованные нами напряжённые гетероструктуры GaInAsP/InP 

стимулируют дальнейшее развитие современных лазеров с 

напряжённо-квантово-наноразмерным структурами. 
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Глава II. Исследуемые структуры и применяемые методики 

 

2.1. Технология получения гетероструктур на основе соединений 

GaInAsP/InP 

 

Для получения многокомпонентных твёрдых растворов широко 

применяется жидко-фазовая эпитаксия. Ряд факторов выдвигает жидкостную 

эпитаксию в наиболее совершенные методы выращивания 

полупроводниковых гетероструктур в едином технологическом цикле. К ним 

относятся простота и технологичность метода, возможность получения 

материалов, легированных как акцепторными, так и донорными примесями, 

прекрасные люминесцентные свойства эпитаксиальных слоев, и наконец, 

простота изготовления многоструктурных гетероструктур. Физико-

химические основы и методы эпитаксии, бинарных и тройных соединений 

подробно изложены в работе [79].  

Исследуемые в настоящей работе гетероструктуры были выращены 

методом жидкостной эпитаксии в горизонтальном кварцевом реакторе. 

Для выращивания эпитаксиальных слоёв гетероструктур GaInAsP/InP 

использовалась экспериментальная установка, состоящая из нагревательной 

печи, в которую вмонтирована тепловая труба типа ВКТТ обеспечивающая 

высокую однородность распределения и точность поддержания температуры 

в рабочей зоне (при длине 20 см перепад температур не превышает 0,50С), и 

высокоточного регулятора температуры ВРТ-3. Диапазон рабочих 

температур нагревания 0-10000С, длина рабочей тепловой зоны с 

распределением температуры 10С – 300мм, точность поддержания 

температур в тепловой зоне - 0,50С.  

Для управления температурно-тепловым режимом процесса 

выращивания, ЭДС- регулирующей термопары плавно меняется изменением 

сопротивления с помощью редуктора с электродвигателем РД-09. Редуктор 



45 
 

электродвигателя позволяет изменять скорость охлаждения от 0,1 до 

30С/мин. 

 Эпитаксиальные слои выращивались в кварцевом реакторе в 

атмосфере очищенного диффузией через палладиевые фильтры водорода. 

При этом чистота водорода на примеси паров воды достигает 10·4%, а 

примеси кислорода меньше 10-5%. На рисунке2.1. показана схема кварцевого 

реактора. Положение графитовой кассеты (2) фиксируется в реакторе (1) с 

помощью молибденовых штоков (5). Система штоков закрепляется на 

крышке фланца (7) с помощью фторопластовых уплотнений и позволяет 

перемещать детали кассеты относительно друг друга. Для контроля 

температуры внутри реактора вставляется запаянная с одной стораны 

кварцевая трубка (3) с платино-платинородиевой (10%-радия) термопарой 

(4). Реактор изготовляется из запаянной с одного конца трубки оптического 

кварца. В исходном положении он находится вне печи, что позволяет 

существенно сократить время, необходимое для проведения процесса 

выращивания. В этом случае продувка реактора и вывод печи на рабочую 

температуру могут быть осуществлены одновременно. Реактор после 

изготовления травится в плавиковой кислоте (~10мин.), промывается в 

горячей дистиллированной воде, и после просушки отжигается в токе 

водорода при температуре 10000С в течение 4-5 часов.  

 

 

Рисунок 2.1. Схема кварцевого реактора с помещённой в нем графитовой 

кассетой. 
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Графитовые кассеты, в которых производилось выращивание, 

изготавливались из графита марки МПГ-6, показаны на рисунке 2.2.(а и б). 

Конструкция (а) состоит из корпуса (1), в углублениях которого формируется 

расплав (6), крышки (2) и слайдера (3). В пазах слайдера глубиной 0,6мм 

размещаются подложки (4). Зазор между корпусом и подложкой 

регулируется графитовым винтом (5). Эта конструкция кассеты используется 

при исследовании растворимости и при выращивании однослойных 

эпитаксиальных структур.  

Конструкция (б) применяется при выращивании многослойных 

структур и позволяет исключить эффекты, связанные с эрозией поверхности 

подложек в процессе технологического цикла. Приём, использованный для 

подавления термической диссоциации подложки, заключается в создании 

избыточного, по сравнению с равновесными, давления паров фосфора над 

поверхностью подложки InP. Для этого рядом с ячейкой корпуса (1), под 

которой находилась подложка (4), располагался раствор InP в расплаве олова 

(7). 

 

 

Рисунок 2.2. Конструкция графитовой кассет. 

а) – для получения однослойных гетероструктур. 

б) – для получения многослойных гетероструктур. 
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После изготовления графитовая кассета промывалась ацетоном и затем 

отжигалась в реакторе в атмосфере водорода при температуре 10000С не 

менее 15-20 часов. 

Рабочий спай термопары, использованный для контроля температуры, 

помещался непосредственно над графитовой кассетой, а холодный спай 

поддерживался при 00С. 

При выращивании эпитаксиальных слоёв четверных твердых растворов 

GaInAsP в качестве подложек использовались монокристаллы InP, 

полученные методом Чохральского. Толщина пластин составляла 450-

500мкм. Перед эпитаксией пластины промывались в кипящем толуоле, 

ацетоне и затем травились раствором Br:CH3COOH (2% Br) химико-

динамически в течение 20-25 мин при скорости вращения 24 об./мин. 

В качестве растворителя для формирования жидкой фазы, 

использовался индий марки In-000. Источником фосфора служил 

нелегированный InP, галлия - GaAs и мышьяка - InAs. При легировании 

эпитаксиальных слоёв в качестве акцепторной примеси использовался цинк, 

а в качестве донорной примеси - олово или теллур. 

Взвешивание компонентов жидкой фазы производилось с точностью 

для GaAs ± 0,05мГ, для InP±0,02мГ, для InAs± 0,2мГ, и для In ± 1мГ. 

Подложки и компоненты, формирующие жидкую фазу нужного состава, 

закладывались в графитовую кассету. Затем кассета вставлялась в реактор и 

вся система продувалась чистым водородом в течение 2-х часов. Затем 

реактор задвигался в печь, предварительно нагретую до температуры начала 

эпитаксии. 

Температурно-временной режим, применяемый при выращивании 

гетероструктур, представлен на рисунке 2.3. 

На этом рисунке отмечены: максимальная температура – Тмм., 

температура смачивания подложки Тсм. и температура окончания процесса 

эпитаксии – Т, при которой подложка изолируется от расплава. Время 

нагрева кассеты до максимальной температуры t0 – t1, составляет 30-35 мин. 
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Рисунок 2.3. Температурно-временной режим для выращивания 

эпитаксиальных структур. 

 

При максимальной температуре Тмм кассета выдерживалась в течение 

времени t2 – t1 (40-50 мин), за это время осуществлялась гомогенизация 

жидкой фазы. В момент времени t2 включалась система охлаждения, печь 

охлаждалась со скоростью 0,550С/мин. В момент времени t3 перемещением 

слайда кассеты относительно ее корпуса с помощью молибденовых штоков 

осуществлялось травление подложки чистым индием, путём смачивания 

подложки расплавом при температуре Тсм.. Разница между максимальной 

температурой процесса и температурой смачивания подложки Тм. – Тсм. = Т 

составляла 4-100С, что обеспечивало некоторое пресыщение жидкой фазы. В 

момент времени t4 подложка изолировалась от жидкой фазы, система 

охлаждения выключалась, и реактор выдвигался из печи. 

Вследствие сравнительно большого равновесного давления паров 

фосфора, подложки в процессе эпитаксии подвергаются термической 

диссоциации. Процесс термической диссоциации можно подавлять, создавая 

избыточное (выше равновесного) давление фосфора над подложкой. При 

температурах выращивания эпитаксиальных структур 675-6000С и 
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концентрации фосфора в олове 7,1Sn

PN  ат.% заметной термической 

диссоциации не наблюдалось, поверхность подложки оставалась зеркальной 

и гладкой. 

В литературе имеется целый ряд работ [80], посвященных 

исследованию элементов фазовой диаграммы твёрдых растворов GaInAsP на 

подложках InP. Однако эти данные приводятся для различных температур 

начала кристаллизации, различных способов создания пресыщения и 

скоростей охлаждения и во многом определяются температурными 

режимами выращивания и конкретными конструкциями эпитаксиального 

оборудования. Для компенсации увеличения параметра решётки четверного 

твёрдого раствора при введении в расплав небольшого количества мышьяка, 

соотношение содержания L

In

L

Ga NN /  в расплаве увеличивалось. Точное 

согласование параметра решётки слоя и подложки достигалось при больших 

вариациях мышьяка и неизменном содержании галлия и фосфора в жидкой 

фазе. 

В таблице 2.1. приведены технологические режимы получения 

активной области гетероструктур GaInAsP/InP, используемые при создании 

гетеролазеров. 

 

Таблица 2.1.  

Технологические режимы получения активной области гетероструктур 

GaInAsP/InP 

№ NGa
L, % NP

L, % NAs
L, % T, 0С V, 0С/мин. λГ, мкм, 

300К 

1 0,235 0,444 2,82 635 0,55 1,1-1,18 

2 0,235 0,445 2,62 635 0,55 1,12 

3 0,248 0,440 2,56 635 0,55 1,078-1,09 

4 0,261 0,440 2,57 635 0,55 1,1-1,11 

5 0,210 0,479 2,00 635 0,55 1,58-1,069 
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Разброс в длине волны генерации связан с неоднородностью состава 

твёрдой фазы GaInAsP по поверхности подложки. Двойные гетероструктуры 

выращивались на подложках n-InP(100), легированных Sn и Te до 

концентрации 5х1017 ÷ 2х1018 см-3. Вначале на подложке в диапазоне 

температур 670-6350С выращивался буферный слой InP, легированный Sn. 

Затем выращивалась активная область из нелегированного GaInAsP. 

Температурный интервал выращивания активного слоя, в зависимости от его 

толщины, составлял 0,1-1,00С. Верхний эмиттер  состоял из двух слоев InP 

(нелегированного и легированного цинком). Совпадение p-n перехода с 

гетерограницей активной области достигалось варьированием толщины 

нелегированных и легированных слоёв. Суммарная толщина верхних слоёв 

составляла 3-6мкм. Задавая соответствующие условия роста, были выращены 

на этой установке другие гетероструктуры, исследованные в данной работе.  

  

 2.2. Методика изготовления гетеролазеров 

 

2.2.1. Способ изготовления гетеролазеров с широким контактом 

 

Для получения низкопороговых высокоэффективных гетеролазеров 

были изготовлены и исследованы двойные гетероструктуры N-p-P и N-n-P. 

Для создания ДГС GaInAsP/InP были использованы две модификации 

жидкофазной эпитаксии, аналогичные описанным в 2.1 (Рисунок 2.1). 

Предпочтение было отдано изотермическому росту, что позволило избежать 

композиционных градиентов и несоответствия параметров решётки по 

толщине слоя [81,82], а также позволило повторно использовать тот же 

раствор расплава GaInAsP.  

ДГС создавались в одном технологическом процессе, путём осаждения 

широкозонного эмиттера N-InP, n (p) - активная область Eg = 0,95 эВ и 0,80 

эВ, P - InP эмиттер, в случае активной области с Eg = 0,95 эВ и InGaAsP –

твёрдый раствор с Eg = 1,2 эВ, в случае активной области с Eg = 0,80 эВ на 
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подложках из фосфида индия n-типа с кристаллографической ориентацией 

(001). Слои n-типа намеренно не легировались, а магний использовался в 

качестве акцепторной примеси для создания p-областей [17, 83]. Магний был 

выбран из-за более низких значений, чем у традиционно используемого 

цинка, парциального давления и коэффициента диффузии [20]. В случае N-n-

P гетероструктуры, чтобы получить полную комбинацию p-n-перехода и 

гетерограницы, N-промежуточный слой был построен после n-активной 

области, а затем P-эмиттера. Состав твёрдой фазы эпитаксиальных слоёв 

ДГС контролировали с помощью рентгенофазового анализа; точность 

определения составляла (2–3)% для Ga, In и As и (4–7)% для P относительно 

измеренных значений концентрации.  

Положение p-n-перехода в ДГС определяли на рентгеновском 

микроанализаторе JXA-5 путём объединения схемы индуцированного током 

электронного зонда и распределения концентрации As и Ga по толщине 

гетероструктуры. Чтобы измерить толщину эпитаксиальных слоёв и выявить 

гетерограницы скол, гетероструктуру травили в смеси 3 (H2S04) ++ (Н2О2) + 

(Н2О) в течение 10-15 секунд или в смеси 25 K3Fe (CN6) + 2,5 KOH + 50 

H2O в течение 2-3 минут. Из-за различий в скоростях травления разных 

твёрдых растворов на гетерограницах были выявлены ступеньки, по которым 

определяли толщину эпитаксиальных слоёв с использованием микроскопа 

MIK-1 на сколе гетероструктуры.  

Толщина полученных ДГС путём химическо-динамического 

полирования со стороны подложки довели до 70-100 мкм. Затем 

гетероструктуру снабжали омическими контактами Au-Te с n-типом и Au-Zn 

с p-типом путём вакуумного осаждения и последующего сжигания в 

атмосфере водорода при 450°С. После этого, пластина была разделена на 

полоски шириной 200-350 мкм, которые были разрезаны на машине для 

резки проволоки на образцы шириной 150-250 мкм. Отдельные гетеролазеры 

с широким контактом монтировались на медном радиаторе и к ним 

припаивались токопроводящие проводники [17]. 
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2.2.2. Методика изготовления полосковых гетеролазеров с 

использованием технологии имплантации 

 

Полосковые гетеролазеры были изготовлены из двойных гетероструктур 

по методике, основанной на использовании имплантации 

высокоэнергетических ионов кислорода. В качестве ускорителя ионов 

кислорода использовался циклотрон. Циклотрон работал в режиме 

ускорения на третьей субгармонике высокочастотного генератора. Для 

получения определённого доза облучения использовали типичные энергии 

ионов в диапазоне от 1,3 до 11,0 МэВ. С помощью поверхностно-барьерных 

кремниевых детекторов энергия определялась с точностью (2 - 3)%. 

Ахроматичность ионного пучка составляла 1% от наиболее вероятной 

энергии. Для достижения равномерного облучения всей области мишени 

использовалась двухкоординатная сканирующая система, которая 

обеспечивала, неоднородной доза облучения по всей поверхности пластины 

<20%. Доза облучения контролировалась по ионному току и времени 

облучения и составила 1012 - 1015 ион/см2. Угловая расходимость пучка 

составляла 0,5° и определялась геометрией ионопровода [84].  

Перед имплантацией гетероструктуры монтировали на массивный 

латунный держатель пайкой с индием. Для получения тонких проводящих 

полос ДГС маскировали с помощью проволочной сетки диаметром 7-50 

мкм. Для получения резонаторов типа Фабри-Перо в полосковых лазерах 

проволочные сетки были ориентированы перпендикулярно сколу ДГС. 

После этого держатель был помещён в ионный проводник, последний был 

запечатан и проведена имплантация. Незащищённые участки ДГС после 

имплантации приобрели высокие свойства сопротивления [85]. 

Имплантированный ДГС был разделён на отдельные образцы 

полосковых гетеролазеров, которые были установлены на теплоотвод 

аналогично ширококонтактным гетеролазерам (см. Раздел 2.2.1). 
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2.2.3. Методика изготовления мезополосковых гетеролазеров 

 

 При изготовлении мезополосковых гетеролазеров использована 

аналогичная методика, подобно описанному в [81]. На ДГС со стороны 

эпитаксиальных слоёв для изготовления мезополосковых гетеролазеров 

наносилась маска фоторезиста. Затем в смеси состава KzCH2O7; (10% водный 

раствор) + НВz вытравливались канавки параллельно направлению (011) 

шириной - 10 мкм на глубину 5 мкм. Расстояние между канавками, то есть  

ширина мезополоски, составляла ~ 10 мкм. Далее для сужения активной 

области ДГС обрабатывалась в селективном травителе КОН + K2Fe(CN)6 + 

H2O (1:2:6). После этого на ДГС с помощью низкотемпературного пиролиза 

осаждалась пленка SiO2 толщиной 0,3 мкм. На плёнку Si02 для улучшения 

адгезии осаждался титан толщиной ~ 0,1 мкм. Затем с помощью 

фотолитографической техники на мезополосках вскрывались полоски в 

плёнках Si02 и Тi шириной 8 - 9 мкм. После этого создавался омический 

контакт к р-InР Аu-Zn . Подложка химико-динамически уменьшалась до 100 - 

120 мкм и создавался омический контакт к n-InР за счёт Аu-Те. В 

дальнейшем ДГС разделялась на отдельные образцы, которые монтировались 

на теплоотвод и снабжались токоподводящими проводками. 

 

2.2.4. Методика изготовление квантово-размерных гетеролазеров 

 

В последнее время большое внимание уделяется исследованию и 

разработке лазеров с квантово-размерной структурой, в которых толщина 

активного слоя соизмерима с длиной волны Де Бройля электрона. Переход к 

тонким слоям приводит, как показано, к улучшению излучательных 

характеристик и даёт дополнительные средства для управления параметрами 

излучения.  

Использование ультратонких слоёв в гетероструктурах GaInAsP/InP 

позволяет снизить пороговую плотность тока генерации, а также улучшить 
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другие излучательные характеристики гетеролазеров, работающих в 

диапазоне длин волн 1,0 - 1,7мкм. 

В работе [86] созданы и исследованы двусторонние гетероструктуры 

(ДГС) GaInAsP/InP с трёхслойным волноводом (ТВ) и ультратонкой 

активной областью. Гетероструктура GaInAsP/InP с ТВ включала тонкий 

активный слой Ga0.27In0.73As0.6P0.4 и прилегающие к нему слои 

промежуточного состава, которые прозрачны для излучения активного слоя. 

К сторонам ТВ примыкают слои InP, подложка и верхний слой эмиттера InP. 

Гетероструктура с ТВ выращивалась методом жидкостной эпитаксии с 

уменьшением пресыщения жидкой фазы по сравнению с обычной ДГС (т.е. с 

толстой активной областью). Для уменьшения толщины активной области, 

кроме снижения исходного пресыщения жидкой фазы, уменьшали время 

контакта с ней. При времени контакта 2-3 сек. толщина активной области 

получалась от 0,02 до 0,1 мкм. 

Однако во многих местах гетеропластинки по плоскости р-n гетеропе-

рехода толщина активной области менялась от 0,02 до 0,3мкм. Таким обра-

зом, из одной пластинки можно было изготовить диоды с разной толщиной 

активного слоя. Толщина волноводных слоёв (ТВ) составляла от 0,2 до 

0,6мкм. Слои ТВ не легировались из расплава. Р-n переход на границе 

активного слоя образовывался за счёт диффузии из р-стороны (буферного 

слоя и подложки р-типа) пластинки. Гетероструктуры в основном 

выращивались на подложках InP р-типа, легированных Zn. Концентрация Zn 

в подложках составляла ~2 х 10 18 см3. Слой InP p- типа легировался 

теллуром. 

Для определения толщины активной области использовалась методика 

косого шлифа образца диода (после исследований их излучательных харак-

теристик) под малым углом (~0,5-1 градус). 

Современными технологиями изготовления квантово-размерных 

гетеролазеров являются дорогостоящие и сложные методы газофазной 
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эпитаксии из металлоорганических соединений (МОСГФЭ) и молекулярно-

лучевой эпитаксии (МЛЭ). 

 

2.3. Методика измерения излучательных и поляризационных 

характеристик спонтанного излучения лазерного диода 

 

Исследовались излучательные поляризационные свойства лазерных 

диодов на основе GaInAsP/InP GaInAsP/InP. Большинство образцов имели 

широкий (неполосковый) контакт. Для записи спектров излучения 

использовался спектрометр ДФС-12, монохроматоры МДР-2, МДР-23. В 

качестве фотоприёмников использовались неохлаждаемые фотоумножители 

ФЭУ-22, ФЭУ-63, германиевый фотодиод ФДГ-3. Сигнал с выхода 

приёмника усиливался селективным усилителем В6-4 и попадал на 

синхронный детектор СД-1. Опорный сигнал, подаваемый на СД-1, 

формировался генератором импульсов Г5-54, запускаемым синхронно от 

генератора импульсов Г5-15, и усиливался селективным усилителем У2-8. В 

некоторых случаях в качестве селективного усилителя использовался 

нановольтметр типа В2-38. 

В импульсном режиме для накачки лазера использовался эмиттерный 

повторитель, запускаемый генератором импульсов Г5-15. Величина 

амплитуды импульсов тока накачки измерялась с помощью осциллографа 

С1-71, С1-17 или С7-8. В непрерывном режиме питание лазерного диода 

осуществлялось от источника постоянного тока Б5-21, а величина рабочего 

тока устанавливалась с помощью регулятора тока, выполненного по схеме 

составного транзистора. Исследование велось при 77 и 300 К. Лазерные 

диоды имели резонаторы типа Фабри-Перо с длиной 120-400 мкм и 

шириной 100-300 мкм. Лазерные диоды монтировались в полуизолирующем 

кристаллодержателе. На рисунке 2.4 представлен внешний вид 

кристаллодержателя с кристаллами и припаянными к ним электродами. 
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Характеристики лазеров изучались в широком интервале тока накачки и 

давлений. 

Для измерения абсолютного значения выходной мощности излучения 

диодов использовался кремниевый фотодиод с площадью принимающей 

поверхности 1 см2. Фотодиод и лазерный диод помещались внутрь 

фотометрической среды диаметром 30 см. Эти абсолютные измерения 

использовались для определения внешнего и внутреннего квантового 

выхода излучения. Ошибка при измерении абсолютной мощности 

излучения составляла не более 15%. Выходная мощность излучения 

лазерных диодов под воздействием внешнего давления измерялась с одной 

стороны зеркала по среднему тока с помощью ФДГ-3 или кремниевого 

фотодиода (для лазеров, излучающих на длине волны <1,1 мкм) в 

относительных единицах. 

Распределение излучения лазерных диодов в дальнем поле снималось с 

помощью ФЭУ (длина волны генерации меньше 1,1 мкм). Горизонтальные и 

вертикальные разрезы диаграммы направленности (плоскость р-n-пере- хода 

лежит в горизонтальной плоскости) исследовались с использованием щели и 

фотоприёмника. Диод закреплялся на гониометрической головке, которая 

позволяла поворачивать диод на 3600 с точностью отсчёта 0,1° с помощью 

реверсивного двигателя РД-09. 

Порог генерации определялся визуально (для лазеров с длиной волны 

<1,1 мкм) с помощью микроскопа МИК-1 по спектру излучения и ватт-

амперной характеристике. 

Для измерения температурной зависимости порогового тока генерации 

образцы лазеров помещались в азотный криостат, температура в котором 

могла изменяться в интервале 100-360К°. Контроль температуры 

производился с помощью термопар медь-константан, либо хромель-

алюмель и цифрового микровольтметра типа Б6-9. Контроль светового 

импульса производился с помощью ФДГ-3 и осциллографа С7-8. 

Одновременно с помощью монохроматора, приёмника, селективного 
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усилителя и самописца контролировалась длина волны генерации, и 

записывались спектры излучения. 

 

Рисунок 2.4. Конструкция кристаллодержателя с кристаллами и 

припаянными к ним электродами. 

 

Схема экспериментальной установки для исследования спектров 

излучения и поляризационных характеристик показана на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5. Схема экспериментальной установки для исследования 

поляризации излучения. 

 

Излучение диода наблюдалось в плоскости, перпендикулярной оси 

деформации. Для измерения степени линейной поляризации спонтанного 

излучения перед входной щелью монохроматора вначале помещался один 
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поляризатор (использовались тонкие плёночные поляроиды диаметром -4 

см), и в лазерном режиме было найдено точное положение поляроида, при 

котором выделялась перпендикулярная составляющая излучения (т. е. ТЕ). 

Затем помещался второй поляроид с положением плоскости поляризации, 

повёрнутой на 45° по отношению к первому поляроиду. 

Поворотом первого поляроида (который настроен вначале на 

выделение ТЕ-волны) на 90° осуществлялось выделение излучения 

соответствующего продольной составляющей, т. е. ТМ-моды. Второй 

неподвижный поляроид позволял исключить влияние поляризационных 

свойств монохроматора. Степень линейной поляризации излучения 

определялась по формуле: 

 

                ρ = (ITM – IТЕ)/ (ITM + IТЕ),                                                        (2.1) 

 

где ITM - интенсивность излучения с поляризацией фотонов, параллельной 

оси деформации, IТЕ - интенсивность излучения с поляризацией фотонов, 

перпендикулярной оси деформации. Измерение ρ(h) вдоль контура полосы 

спонтанного излучения позволяло определить  (величину энергетического 

расщепления зон) и  (постоянную величину), входящую в формулу (2.1), 

которые использовались для теоретического расчёта степени линейной 

поляризации[63], формула (1.17). 

Спектральные зависимости ρ(h) и dlnI/d(h) позволяли вычислить 

относительное несоответствие периодов решёток (а/а), которое далее 

использовалось для вычисления константы деформационного потенциала 

зон: 

                                       b = /zz,                                                                 (2.2) 

 

где zz - величина деформации по оси, перпендикулярной плоскости гете-

роперехода, т. е. в нашем случае по оси (100). 
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Некоторые примеры применения данной методики показаны на 

рисунке 2.6. На рисунке 2.6, а представлен спектр электролюминесценции 

гетеродиода (из структуры с сильно растянутым активным слоем в 

направлении (100)) без внешних воздействий и спектральная зависимость 

степени линейной поляризации ρ вдоль контура полосы 

электролюминесценции (рассчитанная по формуле (1.18) - сплошная кривая 

и экспериментальная - точки).  

 

Таблица 2.2 

Исходные параметры гетероструктуры GaInAsP/InP 

№ 

партии 

Толщина 

активной 

области, мкм. 

, нм 

(300К) 

№ 

партии 

Толщина 

активной 

области, мкм. 

, нм 

(300К) 

11 0,4 1080 16 0,6 1340 

2 0,5 1235 17 0,6 1340 

3 0,3 1285 18 0,5 1342 

4 — 1286 19 0,5 1343 

5 0,6 1239 20 3 0,06 1345 

6 0,5 1288 21 3 0,075 1350 

7 — 1290 22 — 1375 

8 — 1310 23 0,10 1410 

9 0,6 1312 24 0,6 1516 

10 0,8 1320 25 0,4 1520 

11 0,5 1320 26 0,4 1560 

12 0,9 1330 27 0,2-0,4 1597 

13 0,5 1330 28 0,5 1610 

14 0,7 1340 29 4 0,8 835 

15 0,5 1340    

1-Полосковая структура,  = 10 мкм. 2-Заращенная мезоструктур, = 5 мкм. 

3- Структура с трёхслойным волноводом. 4-Полосковая AlGaAs/GaAs,  = 

10 мкм. 

 

Как видно из рисунка, на длинноволновой стороне, где dI/d(h)  0, 

излучение преимущественно поляризовано по направлению, 

перпендикулярному оси деформации, и ρ < 0, что соответствует состоянию 
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растяжения и  < 0. На коротковолновом крае спектральной зависимости ρ 

сильно влияет наличие второй полосы излучения, где происходит 

наложение этих полос. Поэтому на длинноволновом крае 

экспериментальные точки следуют теоретической кривой ρ. Сплошная 

(теоретическая) кривая, рассчитанная по формуле (1.14), удовлетворительно 

согласуется с экспериментальными результатами при  = -10,6 мэВ, y = -

0,04. 

 

 

Рисунок 2.6. Спектр электролюминесценции I (1) ДГС GaInAsP/InP и 

спектральные зависимости степени линейной поляризации ρ (2)  при 300 К 

без внешней нагрузки для лазеров с растянутой активной областью (а) и со 

сжатой активной областью (б) 
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 Следует отметить, что симметричный вид ρ от h наблюдался в случае, 

когда полоса электролюминесценции не подвержена влиянию 

дополнительных полос излучения. Например, в структурах, 

соответствующих составу на 1,06 мкм, где при 300К в спектре спонтанного 

излучения присутствовала одна полоса, наблюдалась симметричная 

спектральная зависимость степени линейной поляризации (см. Рисунок 2.6, 

б). Отсюда следует, что зависимость ρ от h позволяет определить число 

неразрешённых полос излучения в спектре электролюминесценции 

структур. 

По найденным значениям  для всех исследованных структур с 

использованием данных работы [63] было определено несоответствие 

параметров решётки (а/а)(формула 1.15). 

 

2.4. Методика измерения излучательных и поляризационных 

характеристик квантово-размерных гетеролазеров 

 

Излучательные характеристики диодов изучались при комнатной 

температуре в импульсном режиме, частота следований импульсов -500 Гц, а 

длительность - 0,3 мкс. Спектральные свойства гетеролазеров исследовались 

при низких и высоких уровнях возбуждения. 

На рисунке 2.7 приведены спектры спонтанного излучения диодов из 

ДГС с толщиной активной области d ~0,05мкм (кривая 1). 

Как видно из рисунка, в образцах с d ~0,05мкм вид спектра излучения 

сильно изменяется. Ширина спектра излучения по сравнению с образцом с d 

~ 0,5мкм значительно увеличивается. Расширение спектра спонтанного 

излучения связано с квантово-размерным эффектом в ультратонком слое 

гетероструктуры. Однако квантование в спектре не наблюдается из-за 

неравномерности толщины активного (излучающего) слоя по всей площади 

образца ДГС. Подобное поведение спектра излучения тонких слоёв 

гетероструктур ранее было обнаружено в [54]. О возникновении квантово-
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размерного эффекта в структурах свидетельствуют также поляризационные 

свойства спектра спонтанного излучения. 

  

 

Рисунок 2.7. Спектры спонтанного излучения гетеролазеров на основе ДГС 

GaInAsP/InP с толщиной активной области d ~ 0,05мкм (1) и d  0,5 мкм (2) 

при 300К. Плотность тока I  0,4 кА/см2. 

 

Спектр спонтанного излучения структур с d< 0,1мкм сильно 

поляризован в пользу ТЕ-волны, тогда как в обычных ДГС с d >0,1мкм не 

обнаруживается различия между ТЕ и ТМ волной, т.е. спонтанное излучение 

в толстых слоях линейно не поляризовано. Степень линейной поляризации , 

определённая по формуле (2.1). Интенсивность излучения с поляризацией 

ТМ волны составляла в ДГС с d < 0,08 мкм. Интенсивность ТМ волны 

составляла 0,3-0,35. 

При увеличении плотности тока возбуждения происходило сужение 

длинноволновой части спектра излучения. На пороге, как обычно, возникала 

одна мода с полушириной ~5-6 0 А ,  а в дальнейшем, с ростом тока 

возбуждения, появлялись новые моды, и общая ширина спектра генерации 
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составляла 30-400А. Лазерное излучение было сильно поляризовано (ТЕ-

волной), ее степень поляризации  доходило до 98-100%. 

На рисунке 2.8 приведена зависимость пороговой плотности тока Iпор от 

толщины активной области d. Из рисунка видно, что пороговая плотность 

тока при уменьшении d до толщины ~ 0,01 мкм линейно снижается. Экспе-

риментально наблюдался слабый рост Iпор при d < 0,01 мкм, который 

обусловлен увеличением рассеяния на неоднородностях гетерограниц и 

дифракционных потерях, связанных с уменьшением параметра оптического 

ограничения Г. Из рисунке 2.8 можно определить, что приведённая 

пороговая плотность тока Iпор/d равна ~ 6 кА/(см2.мкм).  

  

 

Рисунок 2.8. Зависимость пороговой плотности тока Iпор от толщины 

активной области d в гетеролазерах на основе ДГС GaInAsP/InP, излучающих 

на  1,3мкм при 300К. 

 

В отдельных образцах гетеролазеров неполоскового типа с d < 0.03мкм 

при использовании теплоотвода получена непрерывная генерация при 

комнатной температуре. Пороговый ток был примерно 0.5А. Из-за разогрева 

лазерный режим сохраняется до I = 1.5Iпор. 

При низких температурах (77К) большинство образцов работают в 

непрерывном режиме. Пороговые токи составляли 60-150 мА. 

Проведённые исследования показывают, что уменьшение толщины 

активной области до квантово-размерного уровня в ДГС GaInAsP/InP 
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приводит к снижению порога генерации и к устойчивой генерации с 

линейной поляризацией ТЕ-волны высокой степени ~ 1,0. 

 

2.5. Выводы по второй главе 

 

1. Основным методом изготовления лазерных диодов на основе двойных 

гетероструктур, исследуемых в данной работе, является технология 

жидко-фазовой эпитаксии из растворов расплава. 

2. При легировании эпитаксиальных слоёв в качестве акцепторной 

примеси использовался цинк, а качестве донорной примеси – олово или 

теллур. 

3. Легирование акцепторными примесями твёрдых растворов GaInAsP/InP 

и InP в процессе жидкофазной эпитаксии сопряжено с трудностями, 

обусловленными парциальными давлениями паров и коэффициентами 

диффузии. 

4. Выращивание квантово-размерных гетероструктур проводилось 

технологией жидкофазной эпитаксии с применением 

модернизированной ячейки контейнера. 

5. Основным методом исследования лазерных диодов в данной работе 

является поляризационная методика. 
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Глава III. Исследование электрофизических характеристик лазерных 

диодов на основе гетероструктур GaInAsP/InP 

 

3.1 Определение диффузионной длины носителей в InP по 

излучательным характеристикам гетероструктур GaInAsP/InP 

 

Диффузионная длина носителей заряда L (электронов и дырок) 

является важным параметром полупроводниковых материалов, 

определяющих работу различных оптоэлектронных приборов. Диффузионная 

длина в полупроводнике - расстояние, на котором плоский диффузионный 

поток неравновесных носителей заряда (в отсутствие электрического поля) 

уменьшается в е раз. Для измерения L в объёмных кристаллах обычно 

используются фотоэлектрические методы [87]. В эпитаксиальных слоях, где 

состав и концентрация примеси меняются по толщине, используется метод 

измерения тока, индуцированным зондом [88].  

 Приведём разработанную методику определения диффузионной длины 

дырок Ip в n0InP и электронов In в pInP в гетероструктурах pInP-n0InP-

nGaInAsP-nInP и nInP-pInP-pGaInAs-pInP, соответственно (n0InP специально 

не легированный слой). 

Для примера приведём расчёт диффузионной длины дырок в 

структурах pInP-n0InP-nGaInAsP-nInP определённой по спектру 

электролюминесценции диодов на их основе. 

Известно, что концентрация инжектированных через p-n переход дырок 

p(x) в n0InP убывает по экспоненциальному закону 

 

                                  

,exp)( 0 














pL
pxp


                                                    (3.1) 
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где p0 – концентрация дырок на границе p-n перехода. В случае, если 

толщина  в n0InP сравнима с диффузионной длиной дырок, т.е.  = Lp, то 

значительная доля инжектированных дырок достигает узкозонного 

четверного слоя твёрдого раствора nGaInAsP и рекомбинирует в ней. 

(заметим, что в p-n переходах на основе InP преобладающая инжекция дырок 

имеет место в случае, когда концентрация дырок в p-n-области намного 

превосходит концентрацию электронов в n –области, т.е. p>>n0). 

В спектре электролюминесценции диодов на основе гетероструктур 

nInP-n0InP-GaInAsP-nInP должны наблюдаться две полосы, коротковолновая, 

связанная с рекомбинацией дырок в n0InP, и длинноволновая, связанная с 

рекомбинацией дырок в узкозонном nGaInAsP. Сравнение интенсивности 

полос излучения в двух идентичных диодах с различающимся величинами  

позволяет произвести расчёт величины Lp. Интегральная интенсивность 

излучения )(  h  в каждой полосе излучения будет пропорциональна 

плотности тока j через диод, т.е. 

 

                
 






h

h

е jdhh

0

,)( 0                                                     (3.2) 

 

где е - внешний квантовый выход излучения. Величина  

 

                              
).(xpvqj pp                                                                 (3.3) 

 

где pq заряд дырок, pv - скорость перемещения дырок. 

Для двух идентичных диодов с интегральной интенсивностью 

излучения Фn и Фm (из разных пластин ДГТС) с различной толщиной  

выражение (3.2) с учётом (3.1) запишется в виде 
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Разделив (3.4) на (3.5) и прологарифмировав полученное выражение, 

найдём для pL следующее выражение 

 

                        
 mn
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  ,                                                            (3.6) 

 

Применив аналогичное рассуждение к ДГТС nInP-pInP-pGaInAsP-pInP, 

можно легко вывести выражение для расчёта диффузионной длины 

электронов pInP.  

Структуры pInP-n0InP-nGaInAsP-nInP выращивались методом 

жидкостной эпитаксии на подложки InP, с ориентацией (100), легированной 

цинком с концентрацией носителей (2-3)1018 см-3. Толщина среднего слоя в 

различных опытах была в пределах 1.5÷5мкм. 

Структуры nInP-pInP-pGaInAsP-pInP выращивались на подложке InP, с 

ориентацией (100), легированной теллуром с концентрацией 11018см-3. 

Средний слой pInGaAsP. Толщина среднего слоя была 2мкм. Границы p-n 

переход и гетеропереходов выявлялись травлением в растворе 

железосинеродистого калия/гидроокись калия в течение 1-2 минут. Толщина 

выявленных слоёв измерялась с помощью микроскопа МИК-1 с точностью 

0.2мкм. Интегральная интенсивность излучения вычислялась по контуру 

спектральных полос излучения. На рисунке3.1 представлены типичные 

спектры излучения двух сравниваемых диодов. 
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В таблице 3.1 приведены расчётные значения диффузионной длины 

дырок и электронов, соответственно в n0InP и pInP. Данные усреднены по 

измерениям пяти пар диодов с различающимися величинами .  

 

 

Рисунок 3.1. Спектр излучения диодов на основе структуры pInP-n0InP-

nGaIAsnP-nInP. 1 - d=4.3мкм, J = 0.55 A/см2; 2 -  d=5.1мкм, J = 20 A/см2 при 

77 и 300К, соответственно. 

 

Таблица 3.1 

Расчётные значения диффузионной длины дырок и электронов в InP 

№ 

партии 

вещество Концентрация 

носителей, см-3 

Lp, мкм Ln, мкм 

77К 300К 77К 300К 

1. n0InP 11017 2.2-3.3 4.4-5.4 - - 

2. n0InP 21017 1.0-1.6 2.7-4.7 - - 

3. pInp 11018   1.6-2.6 5.8-7.8 
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В структурах pInP-n0InP-nGaInAsP-nInP слой n0InP специально не 

легировался. Разброс расчётных величин Lp и Ln может быть связан с 

различием в уровнях легирования n0InP в партиях 1 и 2. 

Для сравнения в таблице 3.2 приведены значения диффузионной длины 

неосновных носителей в некоторых соединениях А3В5. 

 

Таблица 3.2 

Диффузионная длина носителей заряда некоторых соединений А3В5 по 

литературным данным. 

 

Веществ

о 

Концентра-

ция 

носителей, 

см-3  

Lp, мкм Ln, мкм Метод 

измере-

ния 

Литера-

тура 77K 330K 77K 330K 

GaAs 31014 - 10-25 - - 1;2 [89] 

GaAs 71014 - - - 4-6 3 [89] 

InP 51017 - - 0.5-1.0 2.5-4.5 3 [90] 

AlGaAs 51015 - 7-9 - - 3 [91] 

AlGaAs 1016 4-5 - - - 3 [92] 

GaInPAs 21018 3.35 1.8-1.9 - - 2 [93] 

Примечание: 1- метод измерения тока, индуцированного электронным 

зондом; 2- фотоэлектрический метод; 3- метод измерения по излучательным 

характеристикам.  

 

Из таблицы 3.2 видно, что диффузионная длина носителей сильно 

зависит от уровня легирования, причём с ростом последней величина L 

уменьшается как для электронов, так и для дырок. Сравнение литературных 

данных, приведённых в таблице 3.2, с расчётными данными таблицы 3.1 

показывает, что диффузионная длина носителей в InP и GaInAsP несколько 

больше, чем в GaAs и AlGaAs при сравнимых уровнях легирования. 
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3.2 Повышение эффективности излучения лазерных диодов на основе 

гетероструктур GaInAsP/InP путём их селективного химического 

травления  

 

В последние годы для применения в волоконно-оптических линиях 

связи (ВОЛС) большое внимание уделяется разработке высокоэффективных 

светоизлучающих диодов (СИД) с длиной волны, совпадающей с 

минимальными оптическими потерями излучения в кварцевых 

световолокнах и имеющих размеры излучающей области, сравнимые с 

диаметром сечения сердцевины световолокна. Для этого необходимо 

проводить поиск способов увеличения вывода излучения в СИД на основе 

гетероструктур GaInAsP/InP с длиной волны 1.06; 1.3 и 1.55 мкм (окна 

прозрачности волоконных светодиодов). 

Известно, что внешняя квантовая эффективность СИД b = i  0, где i 

– внутренняя квантовая эффективность, 0 – коэффициент вывода излучения. 

Для конкретной гетероструктуры i постоянная величина, а 0 можно 

изменять путём изменения геометрии световыводящей поверхности зеркала 

диода. 

Представлены результаты получения и исследования СИД на основе 

двухсторонних гетероструктур (ДГС) GaInAsP/InP плоской и 

мезополосковой конструкции со сферической или полусферической 

геометрией активного излучающего слоя у торца диода. Углубление, близкое 

к сферической или полусферической форме, формировалось путём травления 

заготовки или иголки для заготовки диодов селективным химическим 

травителем железосинеродистого калия- гидроокиси калия. 

СИД созданы на основе ДГС GaInAsP/InP, выращенных методом 

жидкостной эпитаксии на подложках n- и p- типа InP, ориентированных по 

плоскости (100). 
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Излучение выводилось из активного слоя, имеющего геометрию, 

близкую к сфере или полусфере у торца диода, параллельно плоскости p –n 

гетероперехода. 

Процесс травления диодных заготовок показало, что данный травитель 

обладает резко выраженными селективными свойствами, т.е. скорость 

травления четверного твёрдого раствора GaInAsP/InP значительно 

превышает скорость травления InP. Травление шло перпендикулярно 

поверхности скола (поверхности зеркала диода), соответствующей плоскости 

(001) или (010), а направление (110) пересекается сколом по направлению 

(010), которое обладает асимметричностью по образованию дислокаций  

несоответствия [94]. Это является следствием асимметрии плоскостей (111) и 

поскольку плоскости (001) в соединениях A3B5 не имеют оси симметрии 

четвёртого порядка, т.е в плоскости (001) направление (110) не эквивалентно 

перпендикулярному ему направлению ( 011


). Это в свою очередь, приводит к 

асимметрии механических свойств, например, к существованию 

преимущественных направлений растрескивания и к предпочтительному 

возникновению дислокаций вдоль какого либо одного направления (110) 

[95]. Поэтому травление по направлениям (110) и ( 011


) происходит по-

разному. По направлению, в котором накапливается дислокация 

несоответствия при травлении, происходит быстрое растворение материала. 

В ДГТС GaInAsP/InP четверной слой с двух сторон граничит с InP и на 

гетерогранице по направлению (110) или ( 011


) накапливается больше 

дефектов, обусловленных 600- дислокацией, что приводит к более высокой 

скорости травления обоих краев слоя GaInAsP и образованию выпуклой 

формы среднего GaInAsP-слоя (Рисунок 3.2). 

В случае травления по сколу, где плоскость (110) не пересекается с 

плоскостью (010), гетерограницы свободны от 600 – ых дислокаций и 

скорость травления больше в центре слоя, поскольку приграничные области 
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имеют состав, близкий к InP, и травятся слабее. В результате активный слой 

может принимать форму вогнутой полусферы и параболы. 

Наиболее совершенную полусферическую форму при травлении 

приобрели мезополосковые  СИД. Для создания мезополосковых диодов со 

стороны плёнки напылялись полоски SiO2 шириной 20-30 мкм с интервалом 

350-400 мкм. Затем ненапыленные места вытравливались чистым индием при 

температуре 6000 в потоке чистого водорода до глубины 20-25 мкм. После 

этого пластинка раскаливалась на иголки, а затем проводилась их обработка 

селективным травителем. 

 

 

Рисунок 3.2. Микрофотография поверхности скола, перпендикулярной 

плоскости гетероперехода и оси мезополоски, предварительно травленной в 

растворе железосинеродистого калия - гидроокиси калия. 

а) плоская структура, время травления 20 мин. 

б) плоская структура, время травления 10 мин. 

в) мезополосковая структура, время травления 10 мин. 

 

Для выяснения влияния химического травления на коэффициент 

вывода излучения 0 были выбраны партии СИД (плоские, полосковые, а 

также мезополосковые) и снимались их ватт-амперные характеристики. 
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Далее диоды, снятые с держателей (использовались прижимные 

кристаллодержатели), подвергались травлению. После каждой операции 

травления диоды монтировались заново и снимались их ватт-амперные 

характеристики в интегрирующей среде. 

На рисунке 3.3 показан относительный рост внешнего квантового 

выхода излучения, вычислений из кривых ватт-амперных характеристик в 

зависимости от времени травления. Видно, что внешний квантовый выход до 

времени травления 2-3 мин. растёт линейно, затем остаётся неизменным или 

уменьшается. При более глубоком травлении (при времени травления более 

10 мин.) наблюдается спад внешнего выхода излучения. Для СИД широкого 

контакта b увеличивается в 4 раза (Рисунок 3.3, кривая 2), а для 

мезополоскового диода (ширина полоски 30мкм) – в 7-8 раз (Рисунок 3.3, 

кривая 1) при толщине активного слоя GaInAsP- слоя 1мкм. При 

уменьшении толщины активного слоя относительный рост b не высоко. 

Экспериментальные данные для b в структурах с различной толщиной 

активного слоя показали, что имеется оптимум b по толщине активного 

слоя. Это понятно, поскольку оптимальная сферическая геометрия активного 

слоя формируется при определённой толщине излучающего слоя.  bт/b0 

Рост b в СИД обусловлен увеличением коэффициента вывода 

излучения 0, поскольку внешний квантовый выход b = i  0. Здесь i – 

внутренний квантовый выход, который остаётся неизменным, 0 изменяется 

при изменении геометрии излучающего слоя у торца диода. Обычно из-за 

большой разности показателя преломления материала диода (≥3.3) и воздуха 

(1), из диода может выйти только часть света, попадающего на торец под 

углом меньше критического с. Конус выхода излучения связан с 

критическим углом соотношением: 

 

                   с = arcsin(n-1),                                                                      (3.7) 
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где n- отношение показателей преломления полупроводникового материала и 

воздуха. 

Для границы GaInAsP- воздух с 180. Излучение, распространяющееся 

вне этого конуса, испытывает полное внутреннее отражение. В полученных 

СИД увеличение 0 связано с увеличением с за счёт изменения 

конфигурации активной области на поверхности зеркала диода, 

образованного селективным химическим травлением. На рост коэффициента 

вывода излучения 0 влияет также процесс просветления поверхности 

зеркала диода, который происходит при травлении и промывке диодов в 

HNO3. При промывке в HNO3 обычно образуется тонкий оксидный слой, 

служащий антиотражающим покрытием. 

 

 

Рисунок 3.3. Зависимость отношения внешней квантовой эффективности 

после травления b к первоначальной внешней квантовой эффективности 0 

от времени травления в растворе железосинеродистого калия с гидроокисью 

калия. 

1. СИД неполоскового контакта. 

2. СИД полоскового контакта (мезополоски). 
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3.3 Экспериментальное исследование стабилизации частоты лазерных 

диодов на GaInAsP/InP, используемой в системе оптической связи 

 

Перспективы использования ВОЛС, создание оптических устройств 

современной техники требует стабильности выходных параметров 

оконечных устройств в системе передачи. 

В настоящее время в развитых странах осуществляется производство 

комплекса высокоэффективных оконечных устройств электросвязи, 

применяемых для передачи и обработки информации по волоконно-

оптическим линиям. В г. Душанбе действует ВОЛС на участке АТС- 24-АТС 

27/23, АТС21-АТС-27/23; АТС24-АТС23, а в ближайшее время  будет 

задействовано кольцо по технологии SDH (синхронная цифровая иерархия). 

В качестве оконечных устройств используется ИКМ-120 (импульсная 

кодовая модуляция). В АТС 21 и АМТС установлен мультиплексор 

«SIMENS». Отметим, что ИКМ-120 используется для передачи по ВОЛС 

вторичных цифровых сигналов электросвязи. 

В оконечном оборудовании предусмотрен световодно-линейный тракт, 

роль которого выполняет блок ОЛТ-24.  В нём находится устройство КЛТ-24, 

обеспечивающий регенерацию излучения с затуханием до 37дб на длине 

волны ~1,3мкм. В блоке ОЛТ-24 установлено плата ПД-24 [96], 

предназначенная для преобразования электрического информационного 

сигнала в линейный оптический сигнал на длине волны ~1,3 мкм, а также для 

формирования сигналов аварий по запросу блока ОЛТ-24 (Рисунок 3.4) Для 

формирования оптического сигнала на плате ПД-24 установлен лазерный 

диод на основе GaInAsP/InP. Лазерный диод охлаждается термоохладителем 

типа ТЭМО-7. Имеется плата ПД-24, которая регулирует ток через 

микрохолодильник и поддерживает температуру излучателя на уровне ~200С. 

Датчиком температуры служат терморезисторы ММТ-1. В комплекте ИКМ-

120 имеется устройство OTDR, с помощью которого можно измерять 

затухания и мощность излучения в начале и конце линии связи. 
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Использование полупроводниковых лазеров на основе гетероструктур 

GaInAsP/InP, излучающих на длине волны 1,3 мкм в качестве источника 

несущей частоты в оптическом передатчике системы связи, имеют большие 

преимущества с точки зрения их миниатюрности, малого потребления 

электроэнергии и малого уровня потери излучения в кварцевых 

стекловолокнах. 

Однако, полупроводники очень чувствительны к изменению 

температуры, приводящему к изменению длины волны излучения лазерного 

диода. Этот фактор приводит к нестабильности несущей частоты, что 

отрицательно сказывается на функционировании системы ВОЛС. 

 

 

Рисунок 3.4. Функциональная схема платы ПД-24 

 

Имеются разные способы стабилизации длины волны излучения 

полупроводниковых лазеров, основанные на использовании внешних 

резонаторов [97], интерферометра Майкельсона [98], РОС-лазеров, С3- 

лазеров [99,100]. При использовании перечисленных способов, значительно 
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увеличиваются габариты устройств или усложняется технология 

изготовления лазерных диодов. 

Для этого ранее нами был предложен метод стабилизации температуры 

излучателей с помощью элемента Пельтье для стабилизации длины волны 

лазерных диодов (термоэлектрическое охлаждение) [101]. 

 Здесь мы исследовали зависимости изменения частоты излучения 

лазерных диодов в цифровой системе передачи данных на базе ИКМ-120, 

используемых на городских телефонных сетях города Душанбе. ВОЛС 

проложен между двумя телефонными станциями АТС-23 и АТС-24, которые 

находились на расстоянии 5 км. В качестве излучателя использовали 

лазерный диод, вмонтированный в миниатюрный кристаллодержатель 

(0,60,60,3 мм) на рабочей поверхности элемента Пельтье, который 

крепится на массивном медном радиаторе. При использовании прецизионной 

электронной системы управления элемент Пельтье позволяет поддерживать 

температуру с точностью (10-3-10-4) К. 

Наши исследования показали, что элемент Пельтье позволяет изменять 

длину волны излучения диода на основе полупроводниковых структур 

GaInAsP/InP, излучающих на длине волны ~1,3 мкм на величину более чем 

10 нм. Сдвиг длины волны излучения с изменением температуры составляет 

~(0,65-0,7)*10-3 мкм/К. 

 Влияние охлаждения, обусловленного эффектом Пельтье, на спектр 

излучения лазерного диода показано на рисунке 3.5, из которого следует, что 

когда имеет место охлаждение, спектральный пик сдвигается в 

коротковолновую сторону с одновременным увеличением его 

интенсивности, т. е. увеличением выходной мощности излучения диода. В 

исследованном интервале изменения температуры наблюдается рост 

выходной мощности излучения диода на 8-10%.  
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Рисунок 3.5. Влияние охлаждения кристалла лазерного диода на длину 

волны и выходной мощности излучения: 1- 220С; 2 – 300С; 3 – 350С.  

 

Исследованы изменения характеристики излучателя (в плате ПД-24) 

при наличии и отсутствии электронной схемы управления температурой 

кристалла диода. Результаты исследования изменений затухания излучения 

по линии в зависимости от изменения температуры кристалла диода 

представлены на рисунке 3.6. Из рисунка видно, что затухание с 

температурой изменяется по экспоненте и изменение температуры на 100С 

приводит к увеличению затухания световой волны на ~ 0,1 дБ. При этом 

длина волны излучения изменяется на 70-80А0, что находится в согласии с 

полученными данными по сдвигу длины волны от температуры. 

Исследования показали, что при температурах выше 350С срабатывает 

система сигнализации и отключается межстанционная оптическая связь. 

Изменение длины волны диода на ~ (8-9) нм., соответствует изменению 

температуры Т на 8-100С и затуханию излучения на 0,1 дБ. Эти параметры 

являются предельными, при которых ещё возможна бесперебойная связь. В 

условиях Республики Таджикистан, где температура летом превышает 400С, 
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требуется более высокий уровень стабилизации температуры (длины волны) 

излучателя. 

 

 

Рисунок 3.6. Зависимость изменения затухания лазерного излучения на длине 

волны 1.3 мкм от температуры кристалла диода. , дб   103 1/Т К-1 

 

При наличии электронной схемы управления устанавливается высокая 

стабилизация температуры кристалла лазерного диода: 510/  TT . 

Относительная нестабильность длины волны  оценена по величине  /d  с 

учётом её усреднения по времени. По оценкам она составляет ~ 4.10-7 при 

времени усреднения ~1сек. 

Однако, при длительной  эксплуатации или замене элементной схемы 

платы ПД-24, возникает необходимость установления рабочего режима 

излучателя, соответствующего излучению длины волны с минимумом 

затухания на кварцевом стекловолокне. Для чего, следовало бы к системе 

подключить измеритель затухания и с помощью потенциометра схемы 

управления платы ПД-24 установить нужную температуру для получения 

несущей световой волны с минимальным уровнем потерь. При 

необходимости с помощью элемента Пельтье можно также регулировать 
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выходную мощность излучателя с тем, чтобы осуществить связь на больших 

расстояниях без промежуточных регенерационных пунктов. 

 Таким образом, в условиях Республики Таджикистан высокая 

температура оказывает существенное влияние на температуру излучателя. 

Следовательно, требуется термостатировать излучатель, с тем, чтобы 

исключить влияние температуры окружающей среды и надёжно управлять 

частотой излучения лазерного диода с помощью элементов Пельтье. 

 

3.4 Управление длиной волны излучения лазерных диодов 

одноосным давлением 

 

Полупроводниковые лазеры нашли широкое применение благодаря 

своей миниатюрности и малому потреблению энергии. Возможность изменения 

длины волны излучения и стабилизации частоты лазера ещё больше 

расширяет область использования полупроводниковых лазеров. 

Использование дифракционных решёток [102] позволило дискретно 

перестраивать длину волны излучения лазера. Плавное изменение длины 

волны излучения достигнуто одноосным давлением на диод с помощью 

сильфона со сжатым газом [103], а также рычажным механизмом с 

использованием разновесов для увеличения давления на диод [104]. 

Предложенные методы и устройства для перестройки длины волны 

излучения лазера сложны в изготовлении (как в [103]), или слишком 

громоздки (как в [103, 104]), вследствие чего теряется главное преимущество 

полупроводникового лазера - малогабаритность. 

На основе предложенного оригинального малогабаритного устройства 

для плавной перестройки длины волны излучения полупроводникового 

лазера приведены результаты исследования лазерных диодов на основе 

двусторонних гетероструктур (ДГС) GaInAsP/InP при одноосном сжатии. 

Одноосное сжатие приводит к модификации энергетической зонной 

диаграммы полупроводника. При этом происходит энергетическое 
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смещение зонных экстремумов и расщепление вырожденных состояний 

валентной зоны и примесных акцепторных уровней, которые проявляются 

в излучательных характеристиках, люминесценции и в параметрах 

лазерного излучения, в частности в перестройке длины волны излучения. 

 Широко используемый в лабораторной практике прижимной диод-

ный держатель [75] позволяет легко и быстро менять диоды для 

исследования. Однако в нем фиксируется кристалл и величину давления на 

диод изменять нельзя, следовательно, невозможно, при необходимости, 

влиять на длину волны излучения лазерного диода. 

Предложенные изменения в конструкции диодного держателя [105] 

позволили регулировать длину волны излучения лазера при сохранении 

миниатюрности устройства. 

Общий вид разработанного нами устройства представлен на рисунке 3.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.7. а) Общий вид прижимного кристаллодержателя. 

                      б) Разрез кристаллодержателя по плоскости А-А. 

1 и 2 - изолированные металлические электроды; 3 - подвижная часть 

электрода 2: 4 и 9 - прижимные пружины; 5 - лазерный диод (кристалл); 6 и 10 

- направляющие пружины 4 и 9; 7 - винт для фиксации положения пружин 4 и 

9; 8 - шайба; 11 - гнездо для ввинчивания винта 7; 12 - пазы для размещения 

пружин 4 и 9; 13 - зазор между металлическими электродами 1и 2.  
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Сечение кристаллодержателя по разрезу А-А показано на рисунке 3.7в 

Прижимной кристаллодержатель содержит изолированные металлические 

электроды 1 и 2, второй из которых состоит из неподвижной 2 и подвижной 3 

частей. Подвижная часть с помощью пружины 4 прижимает к электроду 1 

лазерный диод 5. Стержень 6 служит направляющим для пружины 4. Винт с 

помощью шайбы 8 фиксирует положение пружины 4. Пружина 9, 

направляющей которой является стержень 10, служит для предотвращения 

перекоса шайбы 7 при ввинчивании винта 7 в гнездо 11. 

Устройство работает следующим образом: к металлическим 

электродам 1 и 2 подаётся электрический ток, стимулирующий излучение 

диодом с длиной волной. Плавным вращением винта 7 (по часовой стрелке) 

шайба 8 перемещается влево и прижимает пружины 4 и 9. Вследствие уве-

личения упругости пружин, подвижная часть электрода 3 перемещается 

влево и оказывает нарастающее давление на диод 5. Вследствие этого из-

меняется длина волны излучения диода. При вращении винта против часовой 

стрелки шайба 8 перемещается вправо, упругость пружин ослабевает, 

вследствие чего уменьшается величина одноосного давления на диод. Таким 

образом, вращением винта 7 можно изменять упругость пружин, 

следовательно, величину одноосного давления на диод, приводящего к 

изменению длины волны излучения. Предельная величина давления на диод 

зависит от выбора пружины. Нам удалось приложить давление до 4 Кбар. 

На рисунке 3.8. представлена зависимость длины волны излучения 

лазерного диода на основе двухсторонних гетероструктур (ДГС) GalnAsP/InP 

от величины одноосного давления. 

Величины одноосного давления оценивались по числу оборотов 

регулировочного винта (по предварительной калибровке). Из рисунка3.9 видно, 

что при изменении величины давления до 2 Кбар длина волны излучения 

лазера сдвигается на 120-130А°, причём перестройка происходит плавно и 

непрерывно. 
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Рисунок 3.8. Зависимость длины волны излучения лазера от величины 

одноосного давления на диод 

 

Известно, что лазерные диоды на практике эксплуатируются при токах 

накачки выше пороговых и при определённой величине выходной мощности 

излучения. Для поддержания необходимой мощности часто требуется 

повышение тока накачки, а это сопровождается изменением длины волны 

излучения из-за нагрева активной области диода. В таких  случаях 

разработанное устройство позволяет с помощью регулировочного винта 

поддерживать длину волны при фиксированной выходной мощности излу-

чения, т.е. позволяет стабилизировать длину волны и выходную мощность 

излучения. 

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет плавно и 

непрерывно изменять длину волны излучения лазерного диода, и поддерживать 

фиксированную частоту излучения при необходимости. Предлагаемая 

конструкция проста в изготовлении и незначительно изменяет объем 

конструкции существующего ранее держателя, т.е. миниатюрность 

конструкции сохраняется, а его возможности расширяются. Кроме того, 

данное устройство может быть использовано для плавной регулировки 
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тензосвойств и других параметров приборов, которые чувствительны к 

внешнему давлению. Устройство позволяет расширить области применения 

полупроводниковых лазеров и других устройств электронной техники. 

 

3.5 Выводы к главе 3 

 

1. . По спектру электролюминесценции на основании предложенной 

методики определена диффузионная длина дырок и электронов в 

структурах pInP-n0InP-nGaInAsP-nInP. Показано, что диффузионная 

длина носителей сильно зависит от уровня легирования, причем с 

ростом последнего величина L уменьшается как для электронов, так и 

для дырок[1-A]. 

2. Установлено, что относительный рост внешнего квантового выхода 

излучения b, зависит от времени травления. Для СИД широкого 

контакта b это время увеличивается в 4 раза, а для мезополоскового 

диода– в 7-8 раз при толщине активного слоя GaInAsP 1мкм[2-A]. 

3. Исследованы изменения характеристики излучателя (в плате ПД-24) при 

наличии и отсутствии электронной схемы управления температурой 

кристалла диода. Показано, что с ростом температуры затухание 

изменяется по экспоненте и изменение температуры на 100С приводит к 

увеличению затухания световой волны на ~ 0,1 дБ. При этом длина 

волны излучения изменяется на 70-80А0, что находится в согласии с 

полученными данными по сдвигу длины волны от температуры[5-A], [9-

A], [13-A] 

4. Предложен метод перестройка длины волны излучения лазера с помощью 

малогабаритного устройства. Показано, что при изменении величины 

давления на 2 Кбар длина волны излучения лазера сдвигается на 120-130 

А°, причём перестройка происходит плавно и непрерывно[4-A]. 
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Глава IV. Моделирование и расчёт упругих напряжений в 

гетероэпитаксиальных слоях гетероструктур GaInAsP/InP 

 

4.1 Расчёт упругих  напряжений в активном слое толщиной d≥0,1мкм  на 

основе гетероструктур GaInAsP/InP 

 

Внутреннее напряжение в гетероструктурах GaInAsP/InP возникает 

вследствие различия периодов решётки эпитаксиальных слоёв и подложки. 

Возможны различные исходные состояния слоёв (растяжение или сжатие) из-

за нарушения условия изопериодичности в ту или иную сторону [78,94]. 

Ранее было показано, что упругие напряжения приводят к улучшению 

излучательных параметров гетероструктур  GaInAsP/InP, что может найти 

своё применение для создания инжекционных лазеров [73, 107-108].  

Следовательно, определение, расчёт и управление уровнями 

пластического напряжения в гетероструктурах представляют интерес с 

целью оптимизации напряжённого состояния гетероструктур по 

излучательным параметрам, например, по пороговому току, 

дифференциальной эффективности и поляризации излучения.  

В работе [78] было показано, что упругая деформация под действием 

одностороннего сжатия создаёт в определённом диапазоне давления такое же 

состояние кристаллической решётки, какое возникает в активном слое 

двусторонней гетероструктуры, если период решётки в подложке больше, 

чем в активном слое (т.е. когда Δа/а  0). Возникающее при этом внутреннее 

напряжение, созданное внешним сжатием сравнимо с внутренним 

остаточным напряжением, возникающим в результате относительного 

несоответствия периодов решётки сопрягаемых слоёв. Однако технически 

возможно только сжатие по одной оси, нормальной к активной плоскости, 

причём только одного знака. Для выявления основных закономерностей, 

связанных с влиянием рассогласования периодов решётки, требуется иная 

методика определения внутреннего напряжения обоих знаков. 
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С этой целью разработали методику определения и расчёта внутренних 

напряжений в гетероструктурах GaInAsP/InP с различной толщиной  

активного слоя d 0.1мкм, а также исследовали особенностей распределения 

напряжений в активном слое методом люминесценции [109]. 

В гетероструктурах с d>0.1 мкм величина внутреннего напряжения и 

относительного несоответствия периодов решётки, сопрягаемых слоёв 

определяются из анализа спектральной зависимости степени линейной 

поляризации спонтанного излучения [78,106] 
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где  - величина расщепления верхушки валентной зоны в точке k=0,  -

константа, характеризующая рабочие квантовые состояния, k - постоянная 

Больцмана, Т - температура, I(  ) - интенсивность излучения. 

Измерения  n вдоль контура полосы люминесценции позволяет 

рассчитывать   и  . В области упругой деформации решётки, то, есть в 

пределах когерентности гетерограниц, величину  можно  однозначно 

связать с относительным несоответствием периодов решётки   аа /  в 

следующем виде   
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                                                                    (4.2) 

 

где  100 - расщепление верхушки валентной зоны в кристаллографическом 

направлении (100), b - сдвиговая константа деформационного потенциала для 

соответствующего направления. 

Величина  100 связана с величиной внутреннего упругого напряжения 

  следующим образом: 
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где S11 и S12 – постоянные упругой податливости полупроводникового 

материала. 

При расчётах для S11  и S12  использовались значения S11 =11.688 10-12 

м2/н S12= -410-12м2/н, полученные по линейной интерполяции постоянных 

упругой податливости бинарных соединений, входящих в состав GaxIn1-xP1-y 

Asy при х=0.26 у=0.62 (состав, соответствующий излучению 

гетероструктуры на длине волны ~ 1.3 мкм при 300 К). 

Спектры поляризации спонтанного излучения лазерных диодов 

снимались при токах значительно ниже порогового тока генерации, чтобы 

исключить влияние стимулированного  излучения на линейную поляризацию 

излучения. Подобные спектры ранее рассматривались в [78].  

На рисунке 4.1 представлен спектр  спонтанного излучения 

гетеродиода по [72] в структуре с сильно сжатым активным слоем в 

направлении (100) и спектральной зависимостью степени линейной 

поляризации ρ вдоль контура полосы электролюминесценции, рассчитанный 

по формуле (4.1) (сплошная кривая) и экспериментальные данные (точки). 

Как видно из рисунка 4.1, на коротковолновой стороне 
 

0
d

dI
 и 

излучение преимущественно поляризовано по направлению, параллельной 

оси деформации и ρ<0, что соответствует состоянию сжатия и Δ<0. 

Сплошная теоретическая кривая, рассчитанная по формуле (4.1), 

удовлетворительно согласуется с экспериментальными результатами при Δ= 

- 4.5мэВ, Δγ = -0.04. 
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Рисунок 4.1. Спектр электролюминесценции ДГС GaInAsP/InP I (1) и 

спектральные зависимости степени линейной поляризации ρ (2) при 300 К 

для излучателя с сжатой активной областью по плоскости активного слоя. 

 

Исследовался ряд двусторонних гетероструктур с различными 

уровнями внутренних напряжений. Для них рассчитывались значения 

величины (а/а), а затем   по формулам (4.2) и (4.3). Некоторые параметры 

и результаты расчётов представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Рассчитанные параметры двусторонних гетероструктур 

  № 

Парт. 

г, 

нм. 

d, 

нм. 

 , 

Мэв. 

(
а

а
)   

н/м2 

Jпор 

кА/см 

Тип 

поляри-

зации 

1 1356 1800 6.8 310-3 1.42108 2.0 ТЕ 

2 1320 2000 0.5 310-4 1107 4.2 ТЕ 

3 1380 1000 8.0 3.6510-3 1.67108 1.5 ТЕ 

4 1350 1500 5.5 2.4810-3 1.14108 3.5 ТЕ 

5 1340 1300 -4.5 -2.5103 -1.28108 2.5 ТМ 

6 1330 1200 -3.0 -1.25103 -0.6108 3.2 ТМ 
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 Из таблицы 4.1 видно, что активный слой образцов из партии №1-4 

имеет деформации сжатия, из партии № 5-6 - деформации растяжения по 

нормали в плоскости активного слоя. 

Расчётные данные показывают, что в образцах с большими значениями 

 , то есть сильно деформированных, пороговые токи меньше, а длина 

волны генерации сдвинута в область меньшей энергии. 

На рисунке 4.2 представлены зависимости (Δа/а)  и xx  от Δ для всех 

исследованных образцов гетероструктур, из которых следует, что эти 

зависимости являются линейными и прямая линия проходит через Δ=0, что 

соответствует полному совпадению параметров решётки и отсутствию 

внутреннего напряжения. В интервале изменения ( аа / ) = 0-3.610-3, Δ = 0 – 

8Мэв сохраняется линейность, что свидетельствует об упругом характере 

деформации активного слоя гетероструктуры. 

 

 

Рисунок 4.2 Зависимость (а/а) (1) и внутренних напряжений  (2) от 

величины энергетического расщепления  при 300 К для кристаллического 

направления «100».  
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Таким образом, с использованием поляризационной методики 

рассчитаны величины внутреннего напряжения в активном слое 

гетероструктуры GaInAsP/InP с толщиной  d0.1 мкм и показано, что в 

пределе до уровня напряжения 1.7108 н/м2 активный слой упруго 

деформируется. При этом наблюдается улучшение излучательных 

характеристик (снижение порогового тока, повышение дифференциальной 

эффективности и поляризации излучения) лазерных диодов, изготовленных 

на основе двойной гетероструктуры GaInAsP/InP. 

Применение этой методики позволяет рассчитать уровень упругой 

деформации излучающего слоя и установить взаимосвязь между 

излучательными и деформационными параметрами гетероструктур. 

Применение поляризационной методики возможно для определения и 

расчёта упругих напряжений в сравнительно толстых слоях, когда  толщина 

слоя больше 0.1 мкм.  

 

4.2 Определение упругих напряжений в квантово-размерных 

гетероструктурах GaInAsP/InP по поляризации излучения 

 

В предыдущей параграфе (§4.1) предложена методика определения 

упругих напряжений в гетероструктурах GaInAsP/InP с толщиной активной 

области 1,0d мкм по анализу степени линейной поляризации 

электролюминесценцией[59]. 

 При толщине активной области менее 0,1мкм возникает квантово-

размерный эффект поляризации [106,110], при котором наблюдается сильное 

преобладание ТЕ- поляризации. В результате происходит наложение двух 

эффектов- влияние напряжения и размерного квантования на величину 

степени линейной поляризация. 

Следовательно, для расчёта величины упругих напряжений и 

выяснения их влияния на излучательные характеристики в гетероструктурах 
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c 1,0d мкм требуется определить вклад поляризационно- квантово-

размерного эффекта и далее учесть его при анализе экспериментально 

найденной спектральной зависимости степени линейной поляризации 

излучения.  

Рассмотрены два способа учёта поляризационно- квантово-размерного 

эффекта поляризации.  

В первом способе проведён расчёт величины энергетического 

расщепления спектров поляризации  , обусловленной квантованием 

энергетических уровней для тяжёлых и лёгких дырок валентный зоны, в 

которых оптические переходы соответствуют ТЕ- и ТМ- поляризации, 

соответственно. 

При выводе выражения для расчёта   воспользовались тем фактом, что 

при квантовании ближе к дну валентной зоны находятся энергетические 

уровни тяжёлых дырок и пик интенсивности ТЕ- моды приходится на дно 

подзоны, тогда как пик интенсивности ТМ- моды приходится на энергию 
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или величина энергетического расщепления спектров ТЕ и ТМ- поляризации  

 

                                         
TE

m

TM

m    ,                                                

где ng

TE

m EE  ,  fEE ng

TM

m  1                                                   (4.6) 

 

Здесь vncnn EEE  - сумма квантовых уровней для электронов и 

дырок, f - функция распределения электронов и дырок. Функция 

распределения выбрана в виде функции Максвелла- Больцмана, 
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поскольку активный излучающий слой слаболегирован. Здесь   nn E . 

Определяя максимум функции распределения и далее подставляя его в (4.6) 

при условии, когда под уровнем Ферми остаётся одна  подзона,  получено 

следующее выражение для   
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В (4.8) 
2*

222

2 dm

n
En


 - энергия квантования для электронов и дырок, где  -  

постоянная Планка, n- квантовое число, m*- эффективная масса электронов 

или дырок, d- толщина активной  (излучающей ) области гетероструктуры. 

Проводился расчёт   по [68] в зависимости от d, при *

cm = 0,062 0m , *

hhm = 

0,45 0m  в материале GaInAsP [111]. Далее, в выражении для анализа 

спектральной зависимости степени линейной поляризации  в структурах с 

большей толщиной  d> 0,1мкм, [106] вводится поправка  и получается,  
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где  - энергетическое расщепление, обусловленное упругой деформацией, 

 - энергетическое расщепление из-за квантования подзон тяжёлых и лёгких 

дырок валентной зоны. Здесь k - постоянная Больцмана, T - температура,  - 

постоянная величина, зависящая от природы рабочих переходов,  I  - 

спектральная плотность излучения в спектре электролюминесценции 

гетероструктур. 

Анализ спектров поляризации по (4.9) позволяет оценить и рассчитать 

величину упругой деформации активного слоя гетероструктуры по формуле,  
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d

d
- величина относительного изменения  параметров решетки, т.е.  

деформации слоя, b - деформационный потенциал валентной зоны 

полупроводникового материала. 

Во втором способе расчётов, представим   как две составляющие:  
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Здесь необходимо определить кр

 (степень линейной поляризации, 

обусловленной квантово-размерным эффектом). Для расчёта 
кр

  используем 

выражение, полученное для усреднённого квадрата дипольного момента 

межзонного излучательного перехода в квантово-размерном случае [68]. 

Для ТЕ- моды из [68] имеем 
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где n - индекс квантовой подзоны; R - модуль вектора дипольного момента; 

спE - энергия квантового подуровня (дна подзоны при одномерном 

квантовании); сп - полная энергия в подзоне с индексом n , равная 

*2

11

2 2/ ccсп mkE   (здесь  kc11- проекция волнового вектора на плоскость 

излучающего слоя, 
*

cm - эффективная  масса). Энергии спE  и сп  

отсчитываются от дна потенциальной ямы. Соответственно для ТМ- моды  

 

             спсп

TM

n ERR /122                                                          (4.13) 
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Поскольку в пределах одной подзоны плотность состояний постоянна и 

функция заполнения общая  для обеих поляризаций, то степень поляризации 

определяется соотношением,  

 

                         спспспсп

кр EE  /3//3                                             (4.14) 

 

Величина   максимальна и равна единице на переходах со дна квантовой 

подзоны ( спспE  ) и быстро убывает с увеличением  . Произведя расчёт 

спE  и сп  по формуле (4.14), получена зависимость 
кр

  от толщины  

излучающего слоя d. Определяя значение 
кр

  для гетероструктур с 

определённым значением d, и используя (4.9) и (4.11) можно вычислить 

величину  (энергетические расщепления между спектрами поляризации, т. 

е. расщепление между подзоной тяжёлых и лёгких дырок) и далее по (4.10) 

произвести расчёт упругой деформации активного излучающего слоя 

гетероструктур. 

Результаты расчёта   по (4.8) и КР


 по (4.14), в зависимости от 

толщины представлены на рисунке 4.3. Видно, что как  , так и КР с 

увеличением толщины изменяются практически по экспоненте и 

приближаются к нулю при d  800А0. При величине энергетического 

расщепления спектров поляризации ~10Мэв наблюдается полная 

поляризация в пользу ТЕ. Ход зависимости    и КР  свидетельствует о 

правильности и тождественности обеих предложенных методик. Этот график 

может быть использован в качестве калибровочной зависимости для 

определения вклада поляризационно–квантово-размерного эффекта в 

гетероструктурах GaInAsP/InP. Применение этих методик позволяет 

рассчитать уровень упругой деформации излучающего слоя и установить 

взаимосвязь между излучательными и деформационными параметрами 

гетероструктур.  
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Отметим, что уменьшение  толщины активного слоя гетероструктур до 

квантово-размерного уровня и её упругая деформация улучшают многие 

излучательные параметры гетеролазеров. В частности дают снижение порога 

генерации и более устойчивую поляризацию.  

 

 

Рисунок 4.3. Зависимость степени линейной поляризации   (а) и величина 

энергетического расщепления спектров поляризации   (б) в квантово-

размерном случае от толщины излучающего(активного) слоя в 

гетероструктурах GaInAsP/InP при 300К.  

 

4.3 Расчёт внутренних напряжений в многослойных гетероструктурах 

GaInAsP/InP 

 

Полупроводниковая гетероструктура является сложной композицией 

материалов, обладающих различными параметрами постоянной решётки, 

коэффициентами термического расширения и геометрическими размерами. 

Это обуславливает возникновение упругих напряжений, деформаций и сеток 

дислокаций несоответствия в гетероструктурах. 

Эти деформации порождают механические напряжения в 

эпитаксиальных слоях, которые изгибают подложку. Часть этих напряжений 

и деформаций уходит на образование в гетероструктурах различных 

дефектов (кривизна пластины, вызванная сжатой плёнкой, стремящейся 
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растянуться; возникновение пор, поверхностные трещины в растянутой 

плёнке; отслоения, вызванные трещинами в растянутой плёнке). Поэтому по 

уменьшению радиуса кривизны пластины можно судить о концентрации 

дефектов. Такие дефекты, как дислокации несоответствия и трещины, резко 

ухудшают электрические и оптические характеристики плёнки. Возможны и 

«положительные» дефекты, которые позволяют снизить деформации 

несоответствия, не повреждая кристаллической структуры плёнки. 

Например, межслойные пустоты (поры, отслоения) исключают 

взаимодействие между частью подложки и плёнки, формируя свободно 

висящие «мостовые пролёты». 

Как было показано в предыдущих работах [104,112-113], упругое 

напряжение в пределах когерентности решётки в гетероструктурах приводит 

к улучшению излучательных характеристик в лазерах, изготовленных на их 

основе, причём вид деформации не имеет значения. 

Следовательно, получить гетероструктуру с заданным уровнем 

напряжения является важной задачей. С этой целью мы поставили задачу 

разработать методику расчёта упругого напряжения во всех слоях 

гетероструктуры GaInAsP/InP. 

 По методу, использованному в [114], произведён расчёт напряжений в 

гетероструктурах GaInAsP/InP с различной толщиной активного слоя и 

относительного изменения периодов решётки (Δа/а) от 0.5·10-3 до 3·10-3, 

установленного в изученных нами партиях гетероструктур GaInAsP/InP 

[112]. 

 Предполагается, что задано несколько гетероэпитаксиальных слоёв, 

длина которых в ненапряженном состоянии различны. Если эти слои 

подвергнуть упругой деформации, соединив таким образом, чтобы их 

поверхности были полностью согласованы друг с другом, тогда в каждом 

слое установятся продольные напряжения, а сама многослойная структура 

будет изогнута под действием изгибающего момента (Рисунок4.4). 
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Направления стрелок соответствуют положительным значениям 

величин R, Fi и Mi. 

 

Рисунок 4.4. Схема изогнутой многослойной гетероэпитаксиальной 

структуры. 

 

Типичная схематическая зонная диаграмма гетеролазера из 

исследованных партий приведена на рисунке 4.5. Такой лазерный гетеродиод 

состоит из подложки InP, буферного слоя InP, активного слоя, окружённого 

четверным слоем с большей шириной запрещённой зоны Eg, и верхнего 

эмиттерного слоя InP.  

 

Рисунок 4.5. Схематическая зонная диаграмма GaInAsP/InP гетероструктуры 

раздельного ограничения (сплошная кривая). Расчётные профили 

легирования для донорной примеси (Si – пунктир) и акцепторной примеси 

(Zn – штрих-пунктир).  
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 Для структуры, состоящей из n слоёв, на основе теории упругости и 

условий механической устойчивости многослойной структуры в [94] 

получена следующая система уравнений для продольных сил и радиуса 

кривизны: 
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где: iF -продольная сила в i- ом слое, а iii tE ,, - соответственно модуль Юнга, 

толщина и деформация i -го слоя . R-радиус кривизны многослойной 

структуры, W- ширина слоя. 

 При выводе системы уравнений (4.15) предполагается, что L>W (L-

длина слоя). При этих условиях поперечным изгибом можно пренебречь. 

 Получить решение этой системы уравнений в замкнутой форме 

довольно сложная задача. В [94] при допущении, что упругие модули всех 

слоёв одинаковы, получено решение системы (4.15) в замкнутой форме. 

 На основе численного решения системы (4.15) предлагаем алгоритм 

расчёта продольных напряжений в каждом слое многослойной структуры и 

её радиуса кривизны. 

 Систему линейных уравнений (4.15) решить численно невозможно, так 

как при подстановке численных значений iii tE ,,
, характерных для 

данной задачи в уравнения (4.15), матрица системы оказывается близкой к 

вырождению. Необходимо преобразовать эту систему линейных уравнений 

таким образом, чтобы матрица получившейся системы не была близкой к 

вырождению. Для этого, прежде всего, в системе уравнений (4.15) перейдём 

к новым переменным if . 
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 Используя )1( n -е уравнение системы уравнений (1) выражаем R2
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 Последовательно исключив из уравнений (4.17) слагаемое R2

1
, после 

несложных преобразований получим следующую систему n линейных 

уравнений для n неизвестных ),....,2,1( nifi 
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Матрица системы  линейных уравнений  (4.18) с теми же значениями 

Ej, tj, Ej невырожденная. Следовательно, численное решение этой системы 

можно реализовать на компьютере. 

Для этого введём число слоёв n, а также значения Ej, tj, и уj для 

каждого слоя. Здесь уj – координата положения внутри j – го слоя, 

измеряемая от нижней поверхности слоя, для которого определяется 

напряжение. 

Матрицы линейной системы уравнений и свободных членов 

формируются на основе системы уравнений (4.18). При решении линейной 

системы уравнений воспользовались подпрограммами DECOMP и SOLVE, 

(4.18) 
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основанными на методе Гауссова исключения с частичным выбором 

ведущего элемента [114]. 

Используя решение линейной системы уравнений, радиус кривизны 

многослойной гетероструктуры вычисляется по формуле (4.18), а 

напряжение в j – ом слое вычисляется по следующей формуле: 

 

                                

  ,
22 









jj
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j t
y
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y                                                   (4.19) 

 

На основе этого алгоритма написана программа на языке Microsoft 

Fortran для вычисления напряжения и радиуса кривизны многослойной 

гетероструктуры. Работоспособность программы была проверена на расчёте 

значений напряжения каждого эпитаксиального слоя и радиуса кривизны 

многослойной лазерной структуры с двумя гетеропереходами, которая была 

рассмотрена в [94].  

Расчёты напряжений на каждой границе раздела и радиусы кривизны в 

многослойной гетероструктуре для ряда партий гетероструктур при 

различных величинах несоответствия параметров решётки подложки и 

четвертного слоя представлены в таблице 4.2. 

В таблице положительным значениям  соответствуют растяжения, а 

отрицательным – сжатие слоёв в направлении, перпендикулярной к 

плоскости активного слоя. Радиус кривизны положителен, если R 

отсчитывается снизу, т.е. когда структура обращена вогнутостью вниз, к 

подложке. В этих расчётах модуль Юнга принять равным 1012 дин/м2 для 

всех слоёв GaInAsP. Несоответствие параметров решётки изменяется в 

пределах от 0,5. 10-3 до 2,1.10-3, которые наблюдаются на практике в 

двухсторонних гетероструктурах GaInAsP/InP из-за нарушения условия 

изопериодичности и различия коэффициента термического расширения InP 

и четверного твёрдого раствора GaInAsP. 
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Таблица 4.2 

Результаты расчёта напряжения в многослойных  гетероструктур 

 

 

 

С
тр

у
к
ту

р
а ,  

10-3 

 

InP 

(подложка) 

InP  (эпит. 

слой) 

Ga1- 

-xInxPyAs1-y 

InP(верх.слой) R, м 

t,   

мкм 
, 108 

дин/см2 

   t, 

мкм 
  , 108 

дин/см2 

   t, 

мкм 
  , 108 

дин/см2 

    t, 

мкм 
  , 108 

дин/см2 

1 1.5 100 -0.030 15 -0.053 0.1 14.62 1.0 -0.054 -13.0 

2 1.2 100 -0.024 15 -0.042 0.1 11.69 1.0 -0.044 -16.2 

3 0.9 100 -0.018 15 -0.032 0.1 8.77 1.0 -0.033 -21.7 

4 0.9 100 -0.018 15 -0.032 0.1 8.77 1.0 -0.033 21.7 

5 -1.2 100 0.024 15 0.042 0.1 -11.69 1.0 0.044 16.2 

6 -1.5 100 0.030 15 0.053 0.1 -14.62 1.0 0.054 13.0 

7 -1.8 120 0.154 15 0.265 0.5 -17.33 1.0 0.273 73.1 

8 -0.9 120 0.077 15 0.132 0.5 -8.67 1.0 0.137 6.2 

9 -0.6 120 0.052 15 0.088 0.5 -5.78 1.0 0.091 9.3 

10 -0.6 120 -0.052 15 0.088 0.5 -5.78 1.0 -0.091 -9.3 

11 1.2 120 -0.103 15 0.177 0.5 11.56 1.0 -0.182 -4.63 

12 0.6 80 -0.007 15 -0.013 0.05 5.85 0.5 -0.014 -42.01 

13 0.88 80 -0.011 15 -0.02 0.05 8.98 0.5 -0.02 -27.8 

14 1.17 80 -0.015 15 -0.026 0.05 11.71 0.5 -0.027 -21.04 

15 -0.6 80 0.007 15 0.013 0.05 -5.85 0.5 0.014 42.01 

16 -0.9 80 0.011 15 0.02 0.05 -8.78 0.5 0.020 28.06 

17 -1.2 80 0.015 15 0.026 0.05 -11.71 0.5 0.027 21.04 

18 -1.8 80 0.023 15 0.04 0.05 -17.56 0.5 0.041 13.8 

19 -2.1 80 0.027 15 0.046 0.05 -11.72 0.5 0.017 11.99 

20 -1.2 80 0.009 15 0.016 0.03 -11.72 0.5 0.017 34.5 

21 -1.7 80 -0.013 15 -0.024 0.03 -17.58 0.5 -0.024 23.75 

22 0.05 80 0.013 15 0.027 0.05 -5.84  0.02 -5.84 22.1 

23 0.03 80 0.013 15 0.027 0.03 -8.77 0.02 -8.77 21.9 

24 0.03 80 0.017 15 0.037 0.03 -11.7 0.02 -11.7 16.3 

25 0.03 80 0.021 15 0.045 0.03  –14.6 0.02 -14.6 13.2 

26 0.03 80 0.026 15 0.045 0.03 -17.5 0.02 -17.5 11.0 

27 0.02 80 0.006 15 0.012 0.02 -5.85 0.015 -5.85 47.7 

28 0.02 80 0.012 15 0.025 0.02 -11.7 0.015 -11.7 23.8 
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Продолжение таблицы 4.2 

С
тр

у
к
ту

р
а 

,  

10-3 

 

InP 

(подложка) 

InP  (эпит. 

слой) 

Ga1- 

-xInxPyAs1-y 

InP(верх.слой) R, м 

t, 

мкм 

, 108 

дин/см2 

t, 

мкм 

, 108 

дин/см2 

t, 

мкм 

, 108 

дин/см2 

t, 

мкм 

, 108 

дин/см2 

29 0.02 80 0.015 15 0.031 0.02 -14.6 0.015 -14.6 18.8 

30 0.02 80 0.018 15 0.039 0.02 -17.6 0.015 -17.6 15.1 

31 0.02 80 0.020 15 0.044 0.02 -20.5 0.015 -20.5 13.4 

 

 

Качественную картину распределения напряжений в рассматриваемой 

структуре можно легко представить, если принимать во внимание, что 

период решётки эпитаксиальных слоёв GaInAsP может быть больше или 

меньше чем период решётки InP (подложка) и, что доминирующее влияние 

на структуру оказывает подложка, которая гораздо толще, чем все 

эпитаксиальные слои. Например, на рисунке 4.6 показано распределение 

напряжений в структуре pInP-pInP(буферный слой)-nGaInPAs-nGaInPAs* - n 

GaInPAs – nInP в зависимости от расстояния до верхней поверхности 

согласно таблице 4.2. Видно, что тонкие слои четверного твёрдого раствора 

находятся в состоянии сильного напряжения растяжения в плоскости 

эпитаксиального слоя, что соответствует случаю, когда постоянная решётки 

GaInAsP меньше, чем постоянная решётки InP(подложка). В результате 

решётки четверных слоёв сжаты в нормальном направлении и растянуты в 

плоскости слоя. В других партиях также наблюдается растяжение или 

сжатие эпитаксиальных слоёв. Для тонких эпитаксиальных слоёв величина 

напряжений у верхней и нижней поверхностей каждого слоя 

приблизительно одинакова. С утончением эпитаксиальных слоёв GaInAsP 

при одинаковых a/a наблюдается слабое увеличение напряжения (см. 

таблице 4.2). 
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Выявление и исследование внутренних напряжений и 

соответствующей им упругой деформации в гетероэпитаксиальных 

структурах на основе GaInAsP/InP дали важные результаты. Оказалось, что 

оптимизация уровня упругого напряжения в активном слое приводит к 

снижению порога генерации, увеличению дифференциальной эффективности 

и температурного параметра лазерных структур GaInAsP/InP, для этого 

требуется расчёт упругих напряжений и оптимального введения напряжений 

в активных слоях приборных структур. 

 

 

Рисунок 4.6. Распределение напряжений в структуре, схематически 

показанной на рисунке 4.5 в зависимости от расстояния до верхней 

поверхности 

 

В многослойных гетероструктурах, где требуется расчёт упругой 

деформации и напряжений во всех слоях можно использовать метод 

теоретического расчёта. Таким образом, предложена методика определения и 

расчёта напряжений в многослойных гетероструктурах. Разработана 

физическая и математическая модель расчёта, алгоритм и программа для 

расчёта с помощью персонального компьютера. 
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4.4 Выводы по четвертой главе 

  

 Основные результаты данной главы сводятся к следующему: 

1. Используя поляризационную методику, исследованы спектры степени 

линейной поляризации спонтанного излучения гетеродиодов на основе 

нескольких партий гетероструктур GaInAsP/InP и рассчитаны 

величины внутреннего напряжения в активном слое[7-A], [10-А].  

2. Предложенная методика позволяет рассчитывать уровни упругой 

деформации излучающего квантово-размерного слоя и установить 

взаимосвязь между излучательными и деформационными параметрами 

гетероструктур [3-A], [12-А].  

3. На основе разработанной модели рассчитаны напряжения 

многослойных гетероструктурах GaInAsP/InP в зависимости от 

рассогласования периодов кристаллических решёток подложки и 

четверного слои, от толщины эпитаксиальных слоёв[6-A], [11-A]. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Предложена методика определения диффузионной длины дырок в 

структурах pInP-n0InP-nGaInPAs-nInP по спектру 

электролюминесценции. Показано, что диффузионная длина носителей 

сильно зависит от уровня легирования, причём с ростом легирования 

диффузионная длина уменьшается как для электронов, так и для дырок 

[1-A]. 

2. Получен относительный рост внешнего квантового выхода излучения b 

при химическом травлении. Для СИД широкого контакта b 

увеличивается в 4 раза, а для мезополоскового диода – в 7-8 раз при 

толщине активного слоя GaInPAs- слоя 1мкм. [2-A]. 

3. Исследование изменений характеристик излучателя (в плате ПД-24) при 

включённой и отключённой электронной схемы управления 

температурой кристалла диода, показало, что с ростом температуры 

затухание световой волны изменяется по экспоненциальному закону. 

Изменение температуры на 100С приводит к увеличению затухания 

световой волны на ~ 0,1 дБ,  при этом длина волны излучения 

изменяется на 70-80А0 [5-A], [9-A], [13-A].  

4. При исследовании лазерных диодов на основе двусторонних 

гетероструктур (ДГС) GaInAsP/InP при одноосном сжатии показано, что при 

изменении величины давления на 2 Кбар, длина волны излучения лазера 

сдвигается на 120-130А°, причём перестройка длины волны происходит 

плавно и непрерывно [4-A], [8-A]. 

5. Используя поляризационный метод, исследованы спектры степени 

линейной поляризации спонтанного излучения нескольких партий 

гетеродиодов на основе гетероструктур GaInAsP/InP и рассчитаны 

величины внутреннего напряжении в их активном слое с толщиной 

d>0.1мкм. Показано, что в пределе до уровня напряжения 1.7108н/м 

активный слой упруго деформируется, при этом наблюдается улучшение 
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излучательных характеристик, таких как снижение порогового тока, 

повышение дифференциальной эффективности и поляризация излучения 

[6-A], [10-A]. 

6. Предложены два способа учёта поляризационно-квантово-размерного 

эффекта поляризации при расчёте величины упругой деформации 

активного слоя гетероструктуры. Показано, что как величина 

спектральной зависимости степени линейной поляризации, так и 

величина энергетического расщепления спектров поляризации в 

квантово-размерном случае с увеличением толщины изменяются 

практически по экспоненциальному закону и приближаются к нулю при 

d800А0 [3-A], [12-A].  

7. В гетероструктур с квантово-размерным активным слоем, когда 

толщина слоя d<0,1мкм на поляризацию излучения оказывает сильное 

влияние квантово-размерный эффект. Разработана методика учёта этого 

эффекта и теоретически получено выражение, связывающее степень 

линейной поляризации и толщину активного слоя. Эту методику можно 

использовать на практике для учёта влияния квантово-размерного 

эффекта и по поляризационной методике определять напряжения в 

структуре с ультратонкой активной областью[3-A]. 

8. На основании предложенной методики разработан алгоритм и 

рассчитаны напряжения в многослойных гетероструктурах GaInAsP/InP 

в зависимости от рассогласования периодов решётки подложки и 

четверного слоя и толщины эпитаксиальных слоёв. Показано, что на 

уровни напряжения эпитаксиальных слоёв сильно влияет толщина 

подложки. Изменение толщины эпитаксиальных слоёв в пределах от 15 

нм до 1000 нм не вызывает качественных изменений. Рассогласования 

периодов решётки подложки и слоёв GaInAsP a/a в пределах до 

2,1.10-3 приводит к сильному напряжённому состоянию ультратонких 

слоёв ~ 2.109дин/см2[6-A, 11-А]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

Оптимизация характеристик лазерного излучения, обеспечение 

термостабилизации частоты излучения, стабилизация и плавная перестройка 

длины волны излучения способны обеспечить надёжность оптической 

системы связи, сокращая число регенерационных пунктов, что в свою 

очередь, приводит к экономии средств и уменьшению затрат при создании 

волоконно-оптических линий связи. 

Модельный расчёт упругого напряжения позволяет оптимизировать 

конструкцию лазера и повысить эффективность проектирования 

инжекционных лазеров для волоконно-оптических линий связи, а также 

приборов для считывания или записи информации, накачки твердотельных 

лазеров и других устройств, составляющих основу современной 

оптоэлектронной техники. 
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