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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДВУХМИКРОННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ФТОРИДНЫМИ СТЁКЛАМИ ZBLAN, ЛЕГИРОВАННЫМИ ИОНАМИ HO

3+
 

В.А. Еголин, С.В. Курашкин, А.В. Маругин 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В последнее время возникла необходимость визуализации излучения в области 

2 мкм. Это связано с использованием лазеров ближнего ИК-диапазона в медицине и 

экологии. Один из возможных эффективных вариантов визуализатора основан на 

явлении антистоксовой люминесценции ионов редкоземельных элементов (РЗЭ) в 

аморфных или кристаллических матрицах [1]. Ион Ho3+, имеющий полосу поглоще-

ния из основного состояния на переходе 5I8→
5I7 в диапазоне 1850-2100 нм, лучше 

всего подходит для использования в качестве активного центра, восприимчивого к 

двухмикронному излучению. 

Интенсивность антистоксовой люминесценции в значительной степени зависит 

от выбора матрицы, в которую внедрён ион. Обычно используются соединения с 

меньшей вероятностью безызлучательной многофононной релаксации. К таким сре-

дам относятся фторидные стёкла ZBLAN с энергией фононов           см-1. 

Благодаря трудам Бломбергена [2], Овсянкина, Феофилова [3] и Озеля [4], 

в настоящее время установлено, что наибольшую вероятность возникновения анти-

стоксовой люминесценции имеют два процесса. Это – последовательное (ступенча-

тое) поглощение фотонов возбуждающего излучения и обмен энергией между иона-

ми. Преобладание того или другого процесса можно определить из кинетики послес-

вечения – изменения интенсивности люминесценции ионов РЗЭ после окончания 

действия импульса возбуждающего излучения.  

В данной работе исследовались люминесцентные свойства фторидных стёкол 

ZBLAN, легированных ионами Ho3+, Ho3+/Yb3+, для проверки возможности их исполь-

зования в качестве визуализаторов двухмикронного излучения. 

Описание эксперимента 

Для обнаружения антистоксовой люминесценции исследуемые образцы фторид-

ных стёкол по очереди крепились на держателе. В качестве источника возбуждения 

использовался тулиевый лазер (кристалл T 3+:YAP с непрерывной диодной накач-

кой), генерирующий излучение на длине волны 1,94 мкм. 

Во время измерения спектров антистоксовой люминесценции T 3+:YAP лазер 

работал в режиме свободной генерации. Средняя мощность излучения была порядка 

1,3 Вт. При помощи короткофокусного объектива люминесценция собиралась на 

входной щели автоматизированного монохроматора M833. За выходной щелью раз-

мещался кремниевый фотодиод DET36A. Высокое соотношение сигнал/шум обеспе-

чивали методом синхронного детектирования сигнала. Для этого излучение люминес-

ценции модулировали оптическим прерывателем SR540 с частотой 210 Гц, а сигнал с 

фотодиода детектировали на той же частоте при помощи синхронного детектора 

SR830. Далее сигнал поступал на АЦП, а затем на компьютер. Обработка результатов 

проводилась в программной среде LabVIEW. 



Секция «Квантовая радиофизика и лазерная оптика» 

 34 

При измерении времени затухания антистоксовой люминесценции T 3+:YAP ла-

зер работал в импульсно-периодическом режиме (длительность импульсов генерации 

200 нс, частота следования импульсов 300 Гц). Пиковая мощность излучения была 

порядка 0,5 Вт. При помощи короткофокусного объектива люминесценция попадала 

на вход фотоэлектронного умножителя ФЭУ-79 (нагрузка ФЭУ 20 кОм), с которого 

сигнал поступал на осциллограф TDS2024. Чтобы разделить красную и зелёную лю-

минесценции, использовались светофильтры ОС-14 и СЗС-22. 

Результаты и обсуждение 

Для образцов стекла состава ZBLAN:1%Ho3+, ZBLAN:1%Ho3++3%Yb3+, были по-

лучены спектры антистоксовой люминесценции. В них наблюдались полосы в диапа-

зонах длин волн 530-555 нм и 630-670 нм (рис. 1). Наибольшую интенсивность имели 

красные линии на длине волны 650 нм, соответствующие переходам 5F5→
5I8 ио-

нов Ho3+. Зелёные линии  в области длины волны 540 нм соответствовали переходам 
5S2,

5F4→
5I8 ионов Ho3+. Важно отметить, что дополнительное легирование иона-

ми Yb3+ привело к увеличению интенсивности люминесценции. 

 

Рис. 1 

Возникновение антистоксовой люминесценции образца ZBLAN:1%Ho3+ было 

обусловлено последовательным поглощением фотонов возбуждающего излучения. 

Первая ступень соответствовала переходу 5I8→
5I7 ионов Ho3+ (см. рис. 2), который 

был резонансным, так как его энергия совпадала с энергией кванта лазерного излуче-

ния         см-1 (       мкм). Вторая ступень могла соответствовать переходам 

ионов Ho3+ 5I7→
5I6 или 

5I7→
5I5, которые являлись нерезонансными, а значит, происхо-

дили с участием фононов. Из-за этого третья ступень могла обеспечивать заселение 

уровней 5I4 или 
5F5 путём переходов с уровней 

5I6 или 
5I5 соответственно. Возбужде-

ние уровней 5S2,
5F4 могло происходить с уровня 

5I4. Чрезвычайно слабая зелёная лю-

минесценция указывала на малую населённость состояний 5S2,
5F4 ионов Ho3+. 

Добавление 3% ионов Yb3+ приводило к значительному увеличению интенсивно-

сти люминесценции. Это можно объяснить тем, что в образце состава 

ZBLAN:1%Ho3++3%Yb3+ уровень 5F5 заселялся главным образом за счёт перехода 



Труды XXVI Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2022 

 

5I7→
5F5 ионов Ho3+ с участием ионов Yb3+, находящихся в состоянии 2F5/2 (см. рис. 3). 

Возбуждение ионов Yb3+ происходило в результате переноса энергии от ионов Ho3+, 

находящихся в состоянии 5I5 (переход 
5I5(Ho3+)→2F5/2(Yb3+)). Заселение уровней 

5S2,
5F4 в этом случае осуществлялось за счёт обмена энергией между ионами (переход 

(2F5/2→
2F7/2) – (5I6→

5S2,
5F4)). 

  

Рис. 2 Рис. 3 

В результате возрастала интенсивность линии в области длины волны 540 нм по 

отношению к интенсивности линии на длине волны 650 нм. На эксперименте это 

проявилось в том, что образец ZBLAN:1%Ho3++3%Yb3+ светился зелёным цветом в 

отличие от образца ZBLAN:1%Ho3+, который, как и ожидалось из спектров антисто-

ксовой люминесценции, светился красным. Это объясняется тем, что человеческий 

глаз лучше воспринимает зелёный цвет, нежели красный. 

Также во время эксперимента для каждого образца была определена пороговая 

плотность мощности визуализации излучения T 3+:YAP лазера:         Вт/см2. 

Однако известно, что термический отжиг стёкол часто ведёт к существенному усиле-

нию люминесценции (в десятки раз) за счёт выделения нанокристаллической фазы 

(см., например, [5]). Так во фторидных стёклах ZBLAN образуется нанокристалличе-

ская фаза β-BaZrF6. Это может привести к снижению пороговой плотности мощности 

визуализации в аналогичных по составу образцах до значений порядка 1 Вт/см2. 

Как уже говорилось раньше, преобладание одного из двух основных процессов 

возникновения антистоксовой люминесценции можно определить из кинетики по-

слесвечения. Поэтому для образцов фторидного стекла состава ZBLAN:1%Ho3+, 

ZBLAN:1%Ho3++3%Yb3+, были получены временные зависимости затухания люми-

несценции. 

На осциллограммах для образца состава ZBLAN:1%Ho3+ (см. рис. 4) наблюдался 

очень короткий участок разгорания люминесценции (         мкс). Затем следовало 

быстрое уменьшение интенсивности (примерно до 10%), связанное с кросс-

релаксационным распадом излучательных уровней, и длинный участок затухания 
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послесвечения. Для зелёной 

люминесценции постоянная 

времени затухания примерно 

равнялась         мкс, а 

для красной –          мкс. 

Наблюдаемый характер кине-

тики послесвечения свиде-

тельствует о преобладающем 

механизме заселения уровней 
5F5 и 

5S2,
5F4 путём последова-

тельного поглощения фотонов возбуждающего излучения. 

Осциллограммы для образца состава ZBLAN:1%Ho3++3%Yb3+ существенно отли-

чались (рис. 5). Участок разгорания люминесценции увеличивался до           мкс. 

Постоянные времён затухания 

также возрастали и принима-

ли значения          мс для 

зелёной люминесценции и 

         мс для красной. 

Это подтверждает предполо-

жение о том, что уровни 5F5 и 
5S2,

5F4 заселяются, главным 

образом, за счёт обмена энер-

гией между ионами. 

Заключение 

Проведено исследование люминесцентных свойств фторидных стёкол ZBLAN, легиро-

ванных ионами Ho3+, Ho3+/Yb3+. В результате было установлено, что для образца 

ZBLAN:1%Ho3+ она обусловлена последовательным поглощением фотонов возбуждающего 

излучения, а для образца ZBLAN:1%Ho3++3%Yb3+ – обменом энергией между ионами. По-

роговые плотности мощностей визуализации излучения T 3+:YAP лазера (       мкм) 

составили примерно         Вт/см2. Фторидные стёкла ZBLAN:Ho3+, Ho3+/Yb3+ можно 

рекомендовать в качестве визуализаторов двухмикронного излучения. 

Работа выполнена при поддержке национального проекта «Наука и университе-

ты» (проект FSWR-2021-012) за счёт субсидии федерального бюджета на финансовое 

обеспечение государственного задания на выполнение научно-исследовательских 

работ. 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ СВОЙСТВА 
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО CR:CDSE, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ 

ТЕРМОДИФФУЗИИ 

С.В. Курашкин1, 2), О.В. Мартынова1), А.П. Савикин1) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИХВВ РАН им. Г.Г. Девятых 

Введение 

Селенид кадмия, активированный ионами двухвалентного хрома, находит широ-

кое применение в качестве активной среды твердотельных лазеров среднего ИК-

диапазона. Благодаря широкой спектральной полосе усиления Cr2+:CdSe может быть 

использован в качестве перестраиваемого в широком диапазоне длин волн (2,2 – 

3,4 мкм) монохроматического источника для спектроскопии, а также для генерации 

коротких лазерных импульсов. 

В настоящее время существует два основных способа получения монокристаллов 

Cr2+:CdSe лазерного качества: кристаллизация из расплава (метод Бриджмена, метод 

Стокбаргера, градиентное охлаждение) и кристаллизация из паровой фазы (физиче-

ский и химический транспорт паров). В обоих случаях легирование хромом, осущест-

вляется непосредственно в процессе роста кристалла. Стоит отметить, что наилучшие 

результаты по лазерной генерации были достигнуты на образцах, полученных с по-

мощью физического транспорта паров (PVT-Cr2+:CdSe). Несмотря на несомненную 

эффективность метода PVT для получения активных элементов (АЭ) Cr2+:CdSe, он не 

лишен недостатков. Разница в давлениях паров селенида кадмия и селенида хрома, 

используемых в качестве исходных материалов, вызывает сегрегацию примесей на 

малоугловых границах растущего кристалла, а склонность селенида кадмия к измене-

нию стехиометрического состава приводит к ухудшению оптических свойств расту-

щего кристалла. Кроме того, эта технология не позволяет синтезировать крупные 

кристаллы с заданным распределением концентрации оптически активных центров в 

материале матрицы. 

Альтернативным методом получения Cr2+:CdSe может являться легирование ио-

нами хрома заранее синтезированного селенида кадмия в процессе термодиффузии. 

Авторы не смогли обнаружить в литературе информацию о лазерных элементах 

Cr2+:CdSe, полученных данным методом, за исключением работы [1], в которой не 

приводится описания процедуры легирования. 

Таким образом, настоящая работа посвящена краткому описанию разработанной 

в ИХВВ РАН диффузионной методики получения высококачественного Cr2+:CdSe и 

обсуждению результатов экспериментов, выполненных в лаборатории ННГУ, по 

исследованию люминесцентных и лазерных свойств полученных элементов. 

Методика легирования 

Легирование ионами Cr2+ осуществлялось методом высокотемпературной диффу-

зии из тонких пленок хрома (толщина пленки около 1 мкм), нанесенных на две проти-

воположные плоские грани пластины монокристаллического PVD-CdSe (НИИ Мате-

риаловедения, г. Зеленоград) методом вакуумного напыления. Первый высокотемпе-
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ратурный отжиг был проведен в кварцевой ампуле в атмосфере аргона при темпера-

туре 900°С в течение 20 часов. После отжига образец  извлекался из кварцевой ампу-

лы, а поверхности образца очищались от остатков хрома. После этого с обеих сторон 

кристалла механически удалялись слои материала толщиной 300 мкм. Таким образом, 

за счет уменьшения толщины обогащенного хромом слоя средняя концентрация ио-

нов Cr2+ во всем образце снизилась до необходимого уровня. Важно отметить, что 

после первого высокотемпературного отжига пропускание образцов в длинноволно-

вой области спектра (>10 мкм) значительно уменьшилось (рис. 1, кривая 2). Снижение 

пропускания в диапазоне длин волн выше 2,5 мкм свидетельствует о формировании 

дефектной структуры материала и поглощении излучения на свободных носителях 

заряда, связанных с примесно-дефектными центрами неизвестной природы. На сле-

дующем этапе изготовления концентрация хрома выравнивалась по объему образца 

при длительном (120 ч) высокотемпературном отжиге в атмосфере аргона при темпе-

ратуре 900°С (рис. 1, кривая 3). После этого образец извлекался из ампулы и подвер-

гался еще одному дополнительному отжигу в атмосфере селена при 900°С в течение 

20 часов. В результате этого процесса исходная структура образца восстанавливалась, 

о чем свидетельствует увеличение пропускания в длинноволновой области спектра 

(рис. 1, кривая 4) практически до уровня исходного CdSe (рис. 1, кривая 1). На заклю-

чительном этапе рабочие поверхности АЭ полировались алмазным абразивом. 

 
Рис. 1 

В результате диффузионного легирования был получен АЭ Cr2+:CdSe в виде 

плоскопараллельной пластины размером 9,5 × 9,5 × 4,1 мм3 без просветляющего по-

крытия. Клиновидность рабочих оптических поверхностей была не хуже 30". Оптиче-

ская ось кристалла лежала в плоскости полированных поверхностей и практически 

совпадала с одной из диагоналей квадрата 9,5×9,5 мм2. 

Экспериментальные результаты 

Для получения информации о характере проведенного диффузионного легирова-

ния, методом лазерного сканирования был измерен профиль концентрации ионов Cr2+ 

в образце. При этом, пластина толщиной 2 мм, вырезанная из Cr2+:CdSe перпендику-

лярно направлению диффузии, просвечивалась остросфокусированным (диаметр 
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пятна 100 мкм) лазерным пучком T :YAP лазера. В результате была определена 

зависимость оптического пропускания образца от координаты по толщине образца. 

Следует отметить, что для расчета концентрации необходимо знать сечение поглоще-

ния ионов Cr2+ в Cr:CdSe. На рис. 2 представлены концентрационные профили образ-

ца, рассчитанные для двух, наиболее часто встречаемых в литературе, значений сече-

ния поглощения на длине волны 1,9 мкм: 1,9×10-18 см2 (кривая 1) и 3,0×10-18 см2 (кри-

вая 2). 

Затем на этой же плоскопараллельной пластине Cr2+:CdSe была эксперименталь-

но получена зависимость кинетики затухания ИК-люминесценции от концентрации 

активных центров. В результате перемещения лазерного луча по толщине пластины с 

шагом 200 мкм возбуждались области кристалла с различной концентрацией. На 

рис. 3 представлен результат измерения времени затухания люминесценции при воз-

буждении на длине волны 1,94 мкм в зависимости от концентрации активных центров 

в диффузионно-легированном Cr2+:CdSe. 

  

Рис. 2 Рис. 3 

Лазерная генерация на диффузионно-легированном кристалле исследовалась в 

схеме с коротким (25 мм) плоскопараллельным оптическим резонатором и продоль-

ной накачкой. В ходе эксперимента линейно поляризованное излучение T :YAP 

лазера с частотой следования 3 кГц и длительностью импульса около 250 нс направ-

лялось под углом около 5° к нормали поверхности кристалла и фокусировалось на ней 

в пятно диаметром около 500 мкм. Для получения генерации были использованы два 

комплекта диэлектрических зеркал резонатора с различными спектральными характе-

ристиками. В результате была получена лазерная генерация в диапазоне 2,6 – 

2,75 мкм  (рис. 4, кривая 1)с эффективностью по поглощенной энергии около 69 % и 

средней мощностью 0,5 Вт, а также генерация в важном в практическом отношении 

диапазоне 3.1 – 3.3 мкм (рис. 4, кривая 2)с эффективностью 12%. 
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Рис. 4 

Результаты исследования свидетельствуют о перспективности разработанного 

подхода к созданию активных сред на основе селенида кадмия и открывают путь к 

созданию элементов Cr2+:CdSe с заданным неоднородным профилем легирования для 

работы в условиях высокоинтенсивной накачки. 

Работа выполнена при поддержке национального проекта «Наука и университе-

ты» (проект FSWR-2021-012) за счет субсидии федерального бюджета на финансовое 

обеспечение государственного задания на выполнение научно-исследовательских 

работ. 
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Cr
2+

:ZnSe-УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ МОЩНЫХ ЛАЗЕРОВ ДИАПАЗОНА 2-3 МКМ 

Д.А. Нуждин1), С.В. Курашкин1, 2), А.П. Савикин1) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИХВВ РАН им. Г.Г. Девятых 

Введение 

Селенид цинка, легированный ионами двухвалентного хрома, является перспек-

тивным материалом для лазеров среднего ИК диапазона. Исследования его фундамен-

тальных свойств было начато еще в 70-х гг. прошлого столетия. В конце 90-х гг. на 

данном материале впервые была получена лазерная генерация при комнатной темпе-

ратуре [1]. 

Лазеры на кристаллах Cr2+:ZnSe имеют возможность плавной перестройки часто-

ты генерации в широком спектральном диапазоне, способны эффективно генериро-

вать как в непрерывном, так и импульсном режимах, отличаются низким порогом 

генерации и высоким КПД [2]. Также вследствие широкой полосы поглощения ионов 

хрома в матрице ZnSe (1,5 – 2,0 мкм) отсутствуют проблемы с выбором источника 

накачки для данной лазерной среды. Однако Cr2+:ZnSe обладает низкой лучевой стой-

костью и, вследствие высокого значения термооптической постоянной, склонностью к 

возникновению тепловой линзы, что накладывает ограничение на выходную мощ-

ность лазера. Поэтому мощные Cr2+:ZnSe-лазеры могут быть представлены комбина-

цией маломощного Cr2+:ZnSe-лазера и оптического усилителя. 

Целью настоящей работы стало теоретическое и экспериментальное исследова-

ние усиления в поликристаллическом Cr2+:ZnSe на длине волны 2,5 мкм при продоль-

ной накачке. 

Теоретическая модель однопроходного Cr2+:ZnSe-усилителя 

 

На основе балансных уравнений для населенно-

стей энергетический уровней и уравнений переноса 

излучения с учетом реализуемой в кристалле 

Cr2+:ZnSe квазичетырехуровневой схемы накачки 

(рис. 1) была поставлена начально-краевая задача (1) 

– (8), описывающая взаимодействие излучений на 

длинах волн 1,94 мкм и 2,5 мкм с усиливающей сре-

дой.  

На поясняющем рис. 2 

изображен активный 

элемент усилителя и 

введена цилиндрическая система координат в силу пред-

полагаемой аксиальной симметрии рабочих пучков. 

Итак, имеем следующую задачу: 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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где величины поперечных сечений     и    , времени жизни верхнего уровня  , ко-

эффициентов френелевского отражения излучения от торцов    и    были взяты из 

литературы [3]. Пиковые интенсивности импульсов на входе усилителя     и    , 

радиусы лазерных пучков     и    , а также нормированные осциллограммы импуль-

сов       и       вычислялись на основе экспериментальных данных. Пассивными 

потерями    и   , связанными с рассеянием излучения на неоднородностях материа-

ла, пренебрегли. 

Поставленная задача была решена методом конечных разностей на языке про-

граммирования Python.  

Результаты и обсуждение 

На первом этапе экспериментальной работы по исследованию усиления в 

Cr2+:ZnSe при продольной накачке была собрана установка, схема которой представ-

лена на рис. 3. 
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В качестве накачки 

Cr:ZnSe-усилителя ис-

пользовалось излучение 

1,94 мкм T :YAP-лазера 

(1) с максимальной вы-

ходной мощностью до 5 

Вт, работавшего в режиме 

модуляции добротности с 

частотой следования им-

пульсов 3 кГц, который также использовался в качестве источника накачки задающе-

го Cr:ZnSe-лазера (6). Разделение пучка накачки осуществлялось с помощью пластин-

ки из SiO2 (2), расположенной под углом 45° к падающему лучу. 

Отраженный луч с помощью глухого зеркала (3) направлялся на 

линзу (5), осуществляющую фокусировку излучения в активный 

элемент Cr:ZnSe-лазера. С помощью поворотного зеркала (7) сиг-

нальный пучок подавался на плоское зеркало (10), просветленное на 

1,94 мкм и глухое на 2,5 мкм. Туда же направлялось прошедшее 

через пластинку (2) излучение T :YAP-лазера. Объединенные пучки 

поступали на активный элемент усилителя (11), закрепленный на специальной меха-

нической подвижке c микрометрическими винтами, что позволяло осуществлять 

сдвиг кристалла вдоль профиля легирования. Линза (8) при этом осуществляла фоку-

сировку сигнального излучения в активный кристалл. Непоглощенная накачка на 

выходе из усилителя отсекалась с помощью фильтра (12). Регулировка мощностей 

накачки усилителя и задающего лазера осуществлялась с помощью оптических атте-

нюаторов (9) и (4), выполненных в виде стопки инфракрасных светофильтров. Экспе-

риментальному исследованию подверглись шесть областей активного элемента уси-

лителя (рис. 4) со средней концентрацией хрома 5,7 1015 см−3, 3,1 1017 см−3, 2,3 1018 

см−3, 6,9 1018 см−3, 1,5 1019 см−3, 2,4 1019 см−3. 

 
Рис. 6 

В ходе работы было проведено две серии экспериментов. В первой серии иссле-

довалось усиление импульсов с энергией 14.3 мкДж, во второй – 0.7 мкДж. Их осцил-

лограммы представлены на рис. 6 вместе с осциллограммами импульсов накачки 

усилителя. На рис. 7 и 8 представлены результаты эксперимента и теоретического 

моделирования, причем для второй серии приведены также результаты моделирова-

ния с учетом десяти переотражений излучения от торцов активного элемента (   

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 
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18%). Данная модель была разработана после того, как было обнаружено, что в одно-

проходной модели как в первом, так и во втором случаях после прохождения импуль-

са активная среда остается инвертированной. В новой модели были введены потери, 

равные 0.1 см−1. Как видно из рис. 8, теоретические кривые, построенные в рамках 

модели с переотражениями, точнее соответствуют эксперименту, чем кривые, постро-

енные для однопроходного усилителя. Максимальный коэффициент усиления был 

получен во второй серии экспериментов и составил       65. Также в результате 

теоретического моделирования для концентрации ионов хрома на уровне (1 – 2) 1019 

см−3 и средних мощностей накачки до 4 Вт была оценена оптимальная длина 

Cr2+:ZnSe усилителя 

       5 – 7 мм.  

 
Рис. 7 

 
Рис. 8 

Заключение 

Таким образом, была разработана и реализована приближенная модель однопро-

ходного Cr2+:ZnSe-усилителя, позволяющая описывать усиление в импульсном режи-

ме. В ходе моделирования было установлено, что слабый сигнал усиливается с боль-

шим коэффициентом. Этот же результат получен экспериментально. Максимальный 

коэффициент усиления, полученный в эксперименте, составил 65X. Также было пред-

ложено наиболее вероятное на наш взгляд объяснение расхождения эксперимента с 

теорией, связанное с многократными переотражениями излучения от непросветлен-

ных торцов активного элемента усилителя.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ С УВЕЛИЧЕННОЙ АКТИВНОЙ ОБЛАСТЬЮ 

А.Н. Орлова, С.М. Некоркин, Н.В. Байдусь, К.С. Жидяев,  

А.Б. Чигинева, И.В. Самарцев 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В последнее время возрастает интерес к гетеролазерам с увеличенной активной 

областью на основе квантовых ям (КЯ) [1,2]. В зависимости от конструктивных осо-

бенностей многоямных лазеров генерация излучения может осуществляться как на 

поперечных модах 2-4 порядка, так и на модах с признаками их локализации в окре-

стности квантовых ям, что в свою очередь приводит к существенному изменению 

электрофизических характеристик гетеролазеров [3]. В работе [3] исследовались 

лазерные диоды, содержащие в волноводном слое десять InGaAs/GaAs квантовых ям, 

сдвинутых к p-эмиттеру. Угловые зависимости интенсивности излучения в плоскости, 

перпендикулярной p-n-переходу, после начала стимулированной генерации лазеров, 

имели двухлепесковый вид (с провалом в нулевой компоненте), соответствующий 

волноводной моде второго порядка. При увеличении тока накачки ширина диаграммы 

на полувысоте имела тенденцию к уширению за счет генерации мод более высокого 

порядка. Ряд изменений в конструкции такого десятиямного лазера, а именно: встраи-

вание со стороны n-эмиттера тонкого (15 нм) слоя n-InGaP с концентрацией носите-

лей 1018 см-3, уменьшение количества фосфора в компенсирующем слое, увеличение 

содержания индия в квантовых ямах, низкая концентрация носителей в волноводе, –

может способствовать локализации волноводной моды в области квантовых ям. Ха-

рактерные диаграммы направленности лазерных диодов, получившейся конструкции, 

имели ярко выраженную нулевую компоненту, а при увеличении токовой накачки 

формировался симметричный «пьедестал», образованный двумя максимумами с уг-

лами ± 30°. В работе [3] делается вывод о том, что симметричная диаграмма направ-

ленности, наряду с экспериментальным фактом локализации излучения в районе 

квантовых ям, может свидетельствовать о проявлении волноводного эффекта кванто-

вых ям. 

Настоящая работа посвящена исследованию динамических и энергетических ха-

рактеристик многоямных гетеролазеров, подобных представленным в работе [3]. 

Исследуемые образцы и методы исследования 

Методом МОС-гидридной эпитаксии при пониженном давлении на подложке  

n+-GaAs были выращены две лазерные гетероструктуры с активными областями, 

состоящими из десяти InGaAs/GaAs квантовых ям с компенсирующими слоями 

GaAsP (структура 1 и структура 2). Активные области были сдвинуты к p-эмиттеру. 

Общая толщина GaAs-волновода с активными областями и толщины n+-AlGaAs (p+-

AlGaAs) ограничительных слоев составляли 4,3 и по 0,55 мкм соответственно. Волно-

водные слои не легировались и имели величину фоновой концентрации носителей n-

типа порядка 1016 см-3. Для снижения заселенности волноводных слоев и уменьшения 

поглощения носителями в волноводе структуры 2 перед квантовыми ямами на рас-
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стоянии 100 нм со стороны n-эмиттера был встроен тонкий (15 нм) слой n-InGaP с 

концентрацией носителей 1018 см–3, решёточно-согласованный с GaAs. Кроме этого, 

содержание фосфора в компенсирующем слое GaAsP в структуре 2 составляло 5-6 %, 

что в 2 раза меньше, чем в подобном слое структуры 1, а доля индия в КЯ структуры 2 

больше, чем в КЯ структуры 1 на 2-3 %. На основе выращенных гетероструктур были 

изготовлены лазерные диоды с длиной резонатора 2 мм и двумя мезаполосковыми 

контактами с общей шириной активной области на излучающей грани 

340 мкм (170 + 170 мкм). Активные полоски были сформированы путем химического 

травления эпитаксиальных слоёв шириной 30 мкм до волновода с последующей ион-

ной имплантацией вытравленной области. На излучающие грани диэлектрические 

зеркала не наносились. 

Для исследования динамических характеристик был проведен анализ осцилло-

грамм токовых и оптических импульсов. Оптический импульс фиксировался с помо-

щью фотопреобразователя ФК-19. Для генерации токовых импульсов применена 

схема релаксационного генератора на динисторе. 

Результаты и обсуждение 

На рис. 1 и 2 представлены осциллограммы токовых и оптических импульсов, 

полученные в импульсном режиме при длительности импульсов накачки 120 нс. Ис-

следование динамических характеристик показывает явные различия между осцилло-

граммами структуры 1 (с локализованными модами в районе квантовых ям) и струк-

туры 2 (с локализованными модами в волноводе). Как видно из рис. 1 и 2 форма им-

пульсов структуры 1 практически совпадает в отличие от структуры 2. 

 
 

Рис. 1 Рис. 2 

 

По полученным осциллограммам двух конструкций лазеров была проведена 

оценка времени задержки оптического импульса по сравнению стоковым. Этот пара-

метр для структуры 2 составил 13 нс, а для структуры 1 – не более 1-3 нс. 

Используя полученные данные, были построены ватт-амперные характеристики 

для лазерных структур (рис. 3 и 4). Из ваттамперных характеристик были определены 

значения порогового тока генерации и квантовой эффективности излучения.  
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Рис. 3 Рис. 4 

 

Сравнение мощностных характеристик показало, что пороговый ток у структу-

ры 2 с традиционным волноводом составляет 9 А, а у структуры 1 – 3 А, что превос-

ходит в 3 раза пороговый ток у лазера с локализованными модами в области кванто-

вых ям. Также квантовая эффективность у структуры 2 с традиционным волноводом в 

2 раза больше, чем у структуры 1 с локализованными модами в области квантовых ям, 

и составляет 40 % и 20 % соответственно. 

Таким образом, в работе приводятся результаты исследования характеристик ге-

теролазеров двух конструкций, содержащих в волноводном слое десять InGaAs/GaAs 

квантовых ям сдвинутых к  -эмиттеру. Результаты сравнительного анализа показали 

значительное различие по времени задержки начала стимулированного излучения 

лазерных диодов в зависимости от места локализации волноводных мод в эпитакси-

альных слоях. 

 

[1]  Некоркин С.М. и др. // В кн.: Нанофизика и наноэлектроника. Тр. XXIV Между-

нар. симпоз. 10-13 марта 2020 г. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2020. С.679. 

[2]  Некоркин С.М. и др. // В кн.: Нанофизика и наноэлектроника. Тр. XXV Междунар. 

симпоз., 9-12 марта 2021 г. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2021. С. 780. 

[3]  Некоркин С.М. и др. // В кн.: Нанофизика и наноэлектроника. Тр. XXVI Между-

нар. симпоз., 14-17 марта 2022 г. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2022. С. 948. 
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ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА 
ОСНОВЕ МЕТАМОРФНЫХ БУФЕРНЫХ СЛОЕВ НА ПОДЛОЖКЕ GAAS 

МЕТОДОМ МОГФЭ 

И.В. Самарцев, С.М. Некоркин, Б.Н. Звонков, А.В. Здоровейщев, 

С.М. Планкина, А.В. Рыков 

НИФТИ 

Фотодиоды, работающие в коротковолновом инфракрасном диапазоне (до 3 мкм), 

выращенные на подложках GaAs, представляют интерес как замена используемых 

сейчас для этого диапазона приборов, выращенных на подложках InP. Одним из на-

правлений создания таких фотодиодов является использование метаморфных буферов 

(МБ) [1]. Практическая реализация метаморфных гетероструктур на GaAs, характери-

стики которых не уступали бы характеристикам гетероструктур на InP, затруднена 

неполным подавлением прорастания дислокаций в активные слои структуры и воз-

никновением микрорельефа поверхности. 

Таким образом, задача поиска и оптимизации конструкции МБ с целью улучше-

ния кристаллического качества получаемых гетероструктур является актуальной. В 

настоящей работе представлены результаты по исследованию фоточувствительных 

GaAs гетероструктур и фотодиодов на их основе, полученных методом МОС-

гидридной эпитаксии на подложках GaAs (100) с применением дискретного МБ [2]. 

Авторами данной работы ранее были получены аналогичные гетероструктуры, одна-

ко, структуры имели матовую поверхность со средней шероховатостью 40 нм. В дан-

ной работе проведена оптимизация фоточувствительных гетероструктур с дискрет-

ным МБ. Оптимизация коснулась температуры и скорости роста метаморфного слоя. 

Исследуемая гетероструктура получена методом МОС-гидридной эпитаксии при 

атмосферном давлении. На подложке n-GaAs выращивался буферный слой n-GaAs 

толщиной 180 нм, легированный кремнием (1018 см-3). Далее формировался дискрет-

ный МБ общей толщиной 1,3 мкм (легированный Si до 1018 см-3) и  -i-n структура, 

состоящая из слоев: n-In0,3Ga0,7As толщиной 360 нм (легированного Si до 1018 см-3), i-

In0,3Ga0,7As толщиной 1420 нм и  -In0,3Ga0,7As толщиной 360 нм (легированного Zn до 

7×1017 см-3). 

Процесс формирования 

дискретного МБ слоя за-

ключается в изменении 

толщин чередующихся 

материалов GaAs и InGaAs в 

противоположных направ-

лениях по мере роста бу-

ферного слоя, при этом 

состав остается прежним. 

Так, на начальном этапе 

роста толщины GaAs и 

In0,3Ga0,7As составили 62 нм 

и 3 нм соответственно. При 

росте буферного слоя про-

 

Рис. 1 
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исходило уменьшение толщины GaAs и увеличение толщины In0,3Ga0,7As. На завер-

шающей стадии роста МБ толщина слоя GaAs составила 3 нм, толщина In0,3Ga0,7As – 

62 нм. Общее количество чередующихся слоев составило 38. Таким образом, дис-

кретный МБ состоит из множества периодов GaAs/In0,3Ga0,7As различной толщины, в 

которых происходит блокировка распространения дислокаций на гетероинтерфейсах. 

Схематическое изображение конструкции гетероструктуры показано на рисунке 1. 

На основе полученных гетероструктур были изготовлены фотодиоды. Со стороны 

структуры были нанесены Au омические контакты методом термического испарения в 

вакууме, затем была вытравлена мезаструктура диаметром 0,56 мм. Для уменьшения 

влияния поверхностных токов утечки, проведена очистка и пассивация поверхности 

образцов методами реактивного ионного травления с последующим термическим 

окислением в атмосфере кислорода. 

Контроль кристаллического качества и качества поверхности осуществлялся с 

помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ). Плотность прорастающих дислока-

ций, оценивалась по плотности ямок травления, выявленных методом химического 

травления и оптической микроскопии. Плотность ямок травления составила 106 см- 2. 

Среднеквадратичное отклонение 

(RMS) составило 20 нм. Контроль 

оптического качества гетероструктур 

осуществлялся с помощью спектро-

скопии фотолюминесценции (ФЛ) 

(рисунок 2). Возбуждение фотолю-

минесценции осуществлялось с по-

мощью непрерывного лазера с λ = 0,8 

мкм, либо параметрического генера-

тора света (λ = 0,8 мкм, длительность 

импульса 10 нс, частота повторения 

импульсов 10 Гц). Сигнал ФЛ соби-

рался с поверхности образца при 

регистрации спектров стационарной 

ФЛ в условиях слабой накачки, и с 

торца структуры в условиях им-

пульсного возбуждения. На рисунке 2 представлен спектр ФЛ исследуемого образца 

при комнатной температуре. ФЛ в условиях слабой накачки имеет максимум интен-

сивности на длине волны 1231 нм (кривая 1). В условиях мощной импульсной накач-

ки в спектре излучения образца пороговым образом возникает узкая (Δλ<12нм) ин-

тенсивная линия излучения на длине волны 1183 нм (кривая 2). Пороговая плотность 

возбуждающего излучения составила 250 кВт/см2. При дальнейшем увеличении мощ-

ности возбуждающего излучения в 1,3 раза зафиксировано возрастание интенсивно-

сти ФЛ в 3 раза (кривая 3). 

Указанные линии эмиссии (2 и 3) наблюдаются при сборе излучения с торца ге-

тероструктуры и не выражены при наблюдении ФЛ с поверхности образца, и, таким 

образом имеют все признаки стимулированного излучения, что указывает на высокое 

качество полученных образцов. 

 

Рис. 2 
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Для исследования состава фоточувствительной области и кристаллического каче-

ства МБ были проведены исследования спектров комбинационного рассеяния от 

поперечного скола (плоскости (110)) структуры с МБ на установке INTEGRA 

SPECTRA (NT-MDT) при комнатной температуре с использованием лазера с длиной 

волны 473 нм. Излучение фокусировалось 100-кратным объективом с апертурой NA = 

0.95 в пятно диаметром ~1 мкм, мощность пучка составляла ~0.5 мВт. Латеральное 

сканирование проводилось с шагом 56 нм от поверхности вдоль направления роста 

структуры [001]. Диаметр лазерного пучка на половине распределения интенсивно-

сти, определяющая пространственное разрешение метода, составляет около 300 нм 

[3]. В слаболегированных областях структуры частотное положение фононных мод 

твердого раствора InGaAs меняется слабо и составляет 230, 260, 277 см-1 для InAs-

подобной ТО-моды, GaAs-подобных ТО- и LO-мод соответственно. Такое значение 

частот соответствует содержанию индия в InGaAs около 30%. В сильнолегированной 

Zn области наблюдается уменьшение частоты основных мод (GaAs-подобной ТО-

моды с 260 до 252 см-1). Низкочастотный сдвиг предположительно связан с появлени-

ем локальных напряжений растяжения в результате встраивания Zn в решетку твердо-

го раствора.  

В области метаморфного буфера наблюдается увеличение частоты всех мод твер-

дого раствора (по сравнению со слаболегированной областью InGaAs) и уменьшение 

частоты ТО-моды GaAs от 268 см-1 в подложке до 262 см-1 на границе с  -i-n-

переходом InGaAs. Такое изменение частот соответствует напряжениям растяжения в 

слоях GaAs, и напряжениям сжатия в слоях InGaAs. Таким образом, метаморфный 

буфер находится в напряженном состоянии. 

На основе полученных гетероструктур были изготовлены лабораторные образцы 

фотодиодов: со стороны структуры методом термического испарения в вакууме были 

нанесены омические Ti/Pd/Au контакты, а затем методом прецизионного химического 

травления была сформирована мезаструктура диаметром 0.56 мм. Для уменьшения 

влияния поверхностных токов утечки проведена очистка и пассивация поверхности 

образцов методами реак-

тивного ионного травления 

с последующим термиче-

ским окислением в атмо-

сфере кислорода. Спектр 

фототока (рисунок 3) имеет 

максимум фоточувстви-

тельности на длине волны 

1160 нм. Область фоточув-

ствительности составляет 

0,9 - 1,25 мкм на уровне 

10% от максимума при 

комнатной температуре. 

Проведены исследова-

ния темновых токов и 

спектральных зависимо-

стей фототока полученных фотодиодов. С целью определения природы темнового 
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Рис. 3 
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тока исследованы вольт-амперные характеристики (ВАХ) в диапазоне температур 9 ÷ 

300 К. Исследования ВАХ проводились в криостате замкнутого цикла Janis CCS 

300S/202, который позволяет проводить измерения при температурах от 9 до 300К. 

На рисунке 4 представлены характерные для исследуемых фотодиодов вольт-

амперные характеристики в диапазоне температур 9÷290 К. 

По виду температурной зависимости ВАХ определена природа темнового тока. 

Таким образом, в данной зависимости можно выделить две области, соответствующие 

диапазонам температур 200 ÷ 290 К и 9 ÷ 200 К. Исходя из значений энергий актива-

ции процессов протекания темнового тока, можно заключить, что в диапазоне темпе-

ратур 200 ÷ 300 К наибольший вклад вносит генерационно-рекомбинационный ток. 

При более низких температурах в диапазоне 9 ÷ 200 К преобладает туннельный ток, 

обусловленный туннелированием носителей через уровни ловушек, расположенных в 

запрещенной зоне.  

Методом МОС-гидридной эпитаксии (МОГФЭ) сформированы фоточувствитель-

ные InGaAs гетероструктуры с 

дискретным МБ слоем на под-

ложке GaAs. В условиях мощной 

импульсной оптической накачки 

получено стимулированное излу-

чение от объемного слоя InxGa1-

xAs на длине волны 1183 нм. 

Спектральная зависимость фото-

тока фотодиодов, изготовленных 

на основе полученных структур, 

имеет максимум на длине волны 

1160 нм, область фоточувстви-

тельности составляет 09 - 1.3 µ  

на уровне 10% от максимума при комнатной температуре. Исследование температур-

ной зависимости вольт-амперных характеристик с целью выявления природы темно-

вого тока показало, что объемная составляющая обратного темнового тока исследуе-

мых фотодиодов состоит из двух компонент: генерационно-рекомбинационный в 

диапазоне температур 200 ÷ 300 К и туннельной 9 ÷ 200 К. Для фотодиодов с диамет-

ром мезаструктуры 560 мкм темновой ток при комнатной температуре и обратном 

смещении -5 В составил 3×10-7 А, что соответствует плотности тока 1,2×10-6 А/см2. 

Таким образом, предложенная конструкция дискретного МБ слоя является перспек-

тивной для формирования фоточувствительных структур на диапазон длин волн 0.7 - 

1.3 µ , выращенных на подложке GaAs методом МОС-гидридной эпитаксии. 

 

[1]  Самарцев И.В., Некоркин С.М., Звонков Б.Н. и др. // ФТП. 2018. Т. 12, № 52. 

С. 1460. 

[2]  Shi Yan-Hui, Yang Nan-Nan, et al // J. Infrared Milli . Waves. 2019. Vol. 38, № 3. 

P. 275. 

[3]  Groenen J., Carles R., Landa G. // Phys. Rev. B. 1998. Vol. 58, № 16. P. 10452. 
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ИСТОЧНИК УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 194 НМ НА ОСНОВЕ 
БЕЗЭЛЕКТРОДНОЙ ЛАМПЫ С ИЗОТОПОМ РТУТИ HG202 

А.А. Таланова1), К.Ю. Павленко2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) АО “Время-Ч” 

Введение 

Данная работа является важной составляющей проекта по разработке перспек-

тивного малогабаритного стандарта частоты на ионах ртути. Стандарт частоты на 

ионах ртути имеет потенциальные применения для будущих спутников, исследований 

космоса, т.к. обладает преимуществом в размерах, стабильности и сроках службы. 

Одной из важных задач при создании такого стандарта является разработка источника 

излучения на длине волны 194 нм, в качестве наиболее эффективного и простого 

решения задачи был выбран источник излучения на основе безэлектродной ртутной 

лампы с изотопом ртути Hg202, в которой возбуждался СВЧ-разряд. Преимущество 

лампы с изотопом ртути Hg202 состоит в том, что, согласно теории, в ней на данной 

длине волны наблюдается высокая интенсивность излучения, а также ещё одно пре-

имущество исходит из отсутствия электродов в лампе – увеличенный срок службы. 

Целью работы было исследовать поведение лампы в различных режимах, измерить 

зависимости интенсивностей линии 194 нм и линии 253 нм от различных параметров 

для того, чтобы впоследствии определить при каких условиях соотношение (194/253) 

полезного света на длине волны 194 нм и нежелательного на 253 нм будет наиболь-

шим. 

Безэлектродный СВЧ-разряд в лампе 

СВЧ-разряды используются для безэлектродного возбуждения атомов, например, 

в ртутных лампах, в которых для возбуждения атомов ртути используется СВЧ-

излучение. Исследуемый источник излучения состоит из колбы, разрядного газа, 

заполняющего внутреннее пространство колбы, внешней индукционной катушки для 

генерирования переменного магнитного поля во внутреннем пространстве колбы, 

источника электрической энергии, генератора высокой частоты для снабжения пере-

менным электрическим током внешней индукционной катушки. Разрядный газ, за-

полняющий внутренне пространство колбы, является инертным газом (например, 

гелий, неон, аргон, криптон и др.), к которому могут быть добавлены пары рабочего 

вещества (сера, ртуть и др.). В нашем случае больший интерес представляет именно 

рабочее вещество, т.е. ртуть, поэтому излучение аргона, в качестве инертного газа, не 

так существенно. 

Наличие внешней индукционной картушки необходимо для того, чтобы под воз-

действием внешнего магнитного поля ионизация протекала значительно быстрее. 

Переменное магнитное поле индуцирует переменное электрическое поле, которое 

приводит к электрическому пробою начально ионизированного газа и далее заряд 

поддерживается за счёт внешней индукционной катушки [1]. 
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В данной работе рассматривалась безэлектродная ртутная лампа с природным со-

ставом изотопов ртути1, а также лампа с изотопом ртути 2022. Ртуть находилась в 

жидкой фазе – в виде капли, над которой из-за испарения находятся пары ртути при 

равновесном давлении, т.к. объем лампы замкнутый. Равновесное давление зависит от 

температуры лампы. Таким образом интегральная интенсивность излучения, а также 

распределение интенсивностей между спектральными составляющими существенном 

зависят от температуры лампы. 

Определение зависимостей спектральных характеристик лампы от 

различных параметров. Работа с лампой с природным составом изотопов 

Измерения на установке на кафедре квантовой радиофизики проводились с по-

мощью монохроматора МДР-41 и фотоэлектронного умножителя Hamamatsu R7447. 

Ширина входной и выходной щелей составляла 0,4 мм. Значения напряжения в изме-

рительном контуре ФЭУ снимались с помощью селективного нановольтметра, рабо-

тающего на частоте оптического прерывателя, анализ данных проводился с помощью 

компьютера. На прерыватель подавалось напряжение 3,5 В, при этом частота враще-

ния прерыватель составляла 220 Гц, соответственно такая же частота выставлялась на 

нановольтметре. Для измерения и стабилизации температуры лампы использовался 

элемент Пельтье, температура внешней стороны которого поддерживается системой 

охлаждения, состоящей из радиатора и двух вентиляторов. Также с помощью термо-

резистора контролировалась температура, чтобы таким образом проследить, как из-

менялся спектр в зависимости от неё. Для измерения линии 253 нм использовались 

фильтры УФС1 толщиной 5 мм для ослабления сигнала. 

В ходе эксперимента снималась зависимость интенсивности линий 194 нм и 253 

нм от температуры, изменялся ток Пельтье для нагрева или охлаждения корпуса лам-

пы, при охлаждении полярность тока элемента Пельтье изменялась, значение напря-

жения ГВЧ было фиксированным – 15 В. Форма спектральной линии была аппрокси-

мирована кривой Лоренца. Зависимость интенсивности спектральных линий от тем-

пературы были построены в виде графиков в Excel. При сравнении зависимостей 

линий 194 нм и 253 нм от температуры при одинаковом напряжении было обнаруже-

но принципиально различное поведение линий. Интенсивность линии 253 нм возрас-

тает с температурой, а линия 194 нм растет при охлаждении, а также имеет экстремум 

в точке около 20 °С, а при прохождении этого максимума интенсивность начинает 

падать (см. рис. 1). 

                                                                 
1 Изотопный состав: 196Hg (0,155%), 198Hg (10,04%), 199Hg (16,94%), 200Hg (23,14%), 

201Hg (13,17%), 202Hg (29,74%), 204Hg (6,82%) 
2 Изотопный состав: 196Hg (0,04%), 198Hg (0,15%), 199Hg (0,23%), 200Hg (0,43%), 201Hg 

(0,34%), 202Hg (98,68%), 204Hg (0,13%) 
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Рис. 1 

Работа с лампой с изотопом ртути 202Hg 

Схема установки аналогична установке при работе с лампой с природным соста-

вом изотопов ртути, но была добавлена диафрагма для уменьшения интенсивности 

света, падающего на ФЭУ. В ходе данного эксперимента измерения проводились при 

разных значениях напряжения на ГВЧ и при разных температурах, полученные ре-

зультаты представлены в виде графиков зависимостей интенсивности от температуры 

при разных UГВЧ. Во время проведения исследования обнаружилось, что лампа имеет 

два режима горения разряда в зависимости от напряжения ГВЧ, режимы “низкой 

яркости” и “высокой яркости”, и кроме того, существует граница по напряжению 

между ними, которая зависит от температуры. Для линии 194 нм в режиме “низкой 

яркости” имеется экстремум по температуре около 20 °С. При переходе в режим “вы-

сокой яркости” интенсивность линии изменяется скачком и зависимость от темпера-

туры совершенно другая, т. е. интенсивность растет при нагреве основания лампы (см. 

рис 2). При напряжении на ГВЧ 20 В в зависимости от температуры существуют сразу 

два режима. 

 
Рис. 2 
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Для линии 253 нм зависимость от температуры осталась монотонно возрастаю-

щей при нагревании, наблюдался тот же скачок интенсивности при переходе в режим 

“высокой яркости”, но не такой существенный. Помимо исследования абсолютных 

интенсивностей линий 194 нм и 253 нм представляет интерес и график их отношения 

в зависимости от температуры основания лампы. В диапазоне напряжений от 20 В до 

22 В, т.е. в режиме “высокой яркости”, интенсивность линии 194 нм составляет около 

16% от линии 253 нм. Причем на графике для 20 В существует скачок, который пока-

зывает переход между режимами горения разряда в лампе, она заметна и на графике 

на рис. 3. При низкой температуре линия при 20 В оказывается в режиме “высокой 

яркости”, а при увеличении яркости резко попадает в режим “низкой яркости”, что 

ещё раз показывается зависимость границы для режимов от температуры. Также было 

отмечено, что в режиме “низкой яркости” отношение двух линий не зависит от на-

пряжения ГВЧ. 

 
Рис. 3 

Заключение 

Основная цель работы – излучение на длине волны 194 нм, для чего было иссле-

довано поведение лампы в зависимости от различных параметров, а также определе-

ние условий, при которых соотношение между линией 194 нм и линией 253 нм было 

наибольшим. В ходе работы было обнаружено два режима горения разряда в лампе: 

“высокой яркости” и “низкой яркости”. Линия 194 нм ведет себя по-разному для этих 

режимом, для первого наблюдался большой скачок интенсивность и её рост при по-

вышении температуры, а при “низкой яркости” интенсивность линии имеет экстре-

мум по температуре около 20 °С, когда для линии 253 нм её поведение осталось тем 

же, т.е. рост вместе с температурой. Также в режиме повышенной яркости получилось 

увидеть, что интенсивность линии сильно возросла относительно линии 253 нм., что 

приводит к выводу, что для дальнейшей работы необходимо и дальше работать в 

данном режиме. 

 

[1]  Уланов И.М., Колмаков К.Н., Предтеченский М.Р., Диденко А.Н. «Безэлектродная 

газовая лампа» // Патент РФ на изобретение №2156008 от 10.09.2000. 
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ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДИМОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ Tm
3+

:YAP ЛАЗЕРА С 
ПОМОЩЬЮ ПЗС-КАМЕРЫ 

Д.Н. Урнов, К.Э. Сумачев, А.П. Савикин 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Для проведения экспериментов, связанных с лазерным излучением необходимо 

знать пространственные характеристики лазерного пучка такие, как распределение 

интенсивности в поперечном сечении, диаметр и расходимость пучка. Для измерения 

этих параметров нужно руководствоваться требованиям и ограничениями для их 

регистрации. Современные международные стандарты [1] полагаются к рекомендаци-

ям для исследований преимущественно Гауссовых пучков и группируются, в основ-

ном, вокруг оценок качества ВРР и М2. 

Для регистрации профиля лазерного пучка в видимом и ближнем инфракрасном 

(ИК) диапазонах наиболее распространены камеры с матрицей ПЗС. Матрицы ПЗС 

используются благодаря высокому пространственному разрешению, простоте экс-

плуатации и низкой стоимости. В настоящее время источники лазерного излучения, 

работающие в диапазоне волн 1,9-2,4 мкм все шире используются в системах контро-

ля, лидарах, в задачах диагностической медицины и хирургии [2]. Явление ап-

конверсионной люминесценции позволяет использовать различные матрицы, легиро-

ванные ионами Ho3+, для преобразования излучения в области длин волн 1,9-2,1 мкм в 

спектральный диапазон чувствительности ПЗС-камер с целью измерения пространст-

венных характеристик лазерного пучка [3, 4]. 

В данной работе предлагается метод измерения расходимости пучка излучения 

Tm3+:YAP лазера с длиной волны λ=1,94 мкм посредством преобразования ИК излу-

чения в видимый диапазон спектра в керамике LiYF4:Ho3+ и регистрацией преобразо-

ванного излучения с помощью камеры-ПЗС. 

Для проведения эксперимента использовалась камера Basler acA2500-14g , с 

разрешением сенсора 2592  1944 пикселов и размером пиксела 2,2  2,2 мкм. Матри-

ца имеет высокое соотношение сигнал/шум — 38,3 дБ и широкий динамический диа-

пазон — 60,3 дБ. Экспериментальная схема измерительной установки изображена на 

рис. 1. 

 
Рис. 1 
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В качестве источника излучения использовался Tm3+:YAP – лазер (3) с диодной 

накачкой, излучающий на длине волны 1,94 мкм в стационарном режиме генерации с 

выходной мощностью до 3 Вт. С помощью собирающей линзы (2) с фокусным рас-

стоянием 100 мм пучок излучения фокусировался на образец керамики LiYF4 (1), 

визуализирующую лазерный пучок. Образец располагался перпендикулярно направ-

лению лазерного пучка. Вследствие явления ап-конверсии в керамике LiYF4 лазерное 

излучение длиной волны   = 1,94 мкм преобразовывалось в люминесценцию в види-

мом диапазоне спектра. Камера крепилась под углом к образцу на общем переме-

щающемся вдоль продольной координаты штативе. С помощью собирающей линзы 

(4) с фокусным расстоянием 50 мм выполнялся перенос изображения пучка в образце 

на матрицу ПЗС-камеры (5), затем на экране компьютера (6) формировалось изобра-

жение, которое представляло собой распределение интенсивности в двух перпендику-

лярных друг другу сечениях   и y.  

В качестве опорных проверочных значений параметров лазерного излучения бы-

ли измерены диаметры лазерного пучка методом сканирующего ножа (или метод 

движущихся границ). Сканирующий нож использовался, чтобы обрезать пучок перед 

фиксированным приемником, который измеряет мощность прошедшего излучения. 

Ширина пучка измерялась по двум положениям границы среза, которые определялись 

84% и 16% прохождением мощности.  

Зависимость диаметра лазерного пучка от расстояния до линзы представлен на 

рисунке 2. Красная линия соответствует измерениям, проведенным с помощью каме-

ры, синяя линия – измерениям с помощью сканирующего ножа. 

 

 
Рис. 2 
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Расходимость лазерного излучения при измерении с помощью камеры составила 

3,8 мрад, при измерении методом движущего резкого края – 5,3 мрад. Расхождение 

измеренных двумя способами значений можно объяснить наличием внешней засветки 

в измерениях, проведенных с помощью камеры. 

Также была измерена зависимость профиля интенсивности люминесценции ке-

рамики LiYF4:Ho3+ от мощности возбуждающего излучения. На рисунке 3 представ-

лены профили интенсивности видимой люминесценции образца в x, y проекциях при 

разной мощности возбуждающего излучения при фиксированном расстоянии до лин-

зы. Для ослабления сигнала при увеличении мощности возбуждающего излучения 

между камерой и керамическим образцом устанавливался поглощающий фильтр. 

 

 
Рис. 3 

 

Было установлено, что профиль распределения интенсивности люминесценции в 

образце LiYF4:Ho3+ изменяется незначительно при увеличении мощности возбуж-

дающего излучения. Таким образом, с помощью ПЗС-камеры предложенным методом 

было проведено измерение расходимости излучения Tm3+:YAP лазера длиной волны 

генерации 1,94 мкм путем визуализации в керамике LiYF4:Ho3+. 

 

[1]  ГОСТ 26086-84. Москва: Изд-во стандартов, 2002. 15 с. 

[2]  Buzug T.M., Holz D., Bongartz J., Kohl-Bareis M., Hartmann U., Weber S. // Springer 

Proceedings in Physics. Berlin: Springer. 2007. Vol. 114. P. 447. 

[3]  Савикин А.П., Перунин И.Ю., Курашкин С.В., Будруев А.В., Гришин И.А. // Оп-

тика и спектроскопия. 2018. Т. 124, № 3. С. 312. 

[4]  Сумачев К.Э., Шарков В.В., Савикин А.П., Гришин И.А. // Оптический журнал. 

2020. Т. 87, № 5. С. 13. 
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CПЕКТРАЛЬНО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРНЫХ СТРУКТУР В БИСТАБИЛЬНОМ 

РЕЖИМЕ ГЕНЕРАЦИИ 

М.В. Вавилов, А.В. Маругин, В.В. Шарков 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В последние годы увеличивается интерес к явлениям, демонстрирующим наличие 

специфических особенностей в динамике нелинейных физических систем. В частно-

сти, активно исследуются бистабильные системы, в том числе и лазерные полупро-

водниковые излучатели, являющиеся основой для элементов оптической логики. 

Известно, что в торцевых полупроводниковых лазерах при определенных условиях 

наблюдается бистабильный режим работы, сопровождающийся явлением перескока 

продольных мод (mode-hopping). Стохастические явления, сопровождающие работу 

полупроводниковых лазеров с торцевым выводом излучения, исследовались, в част-

ности, в [1-3]. В последнее время получили быстрое развитие так называемые VCSEL-

лазеры (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), которые в силу своей миниатюрности и 

малого энергопотребления легко интегрируются в оптоэлектронные измерительные 

системы и цифровые оптические системы передачи информации. В данной работе 

будет рассмотрен вопрос об особенностях проявления бистабильных режимов в излу-

чении серийных (λ=0,85 мкм) лазерах с вертикальным резонатором (VCSEL). 

Современные варианты конструкции VCSEL основаны на использовании верти-

кальных оптических резонаторов с брэгговскими зеркалами. Ток накачки протекает 

через центральную область, называемую оксидной апертурой, размеры которой (10 – 

50 мкм) определяют поперечную структуру поля выходного излучения и количество 

генерируемых мод в целом. Решение электродинамической задачи пространственного 

распределения полей в такой цилиндрической системе говорит о возможности суще-

ствования в резонаторе VCSEL-лазера большого числа поперечных конфигураций 

мод, имеющих близкие по значению величины усиления с учетом пространственного 

перекрытия [4,5]. Наличие даже незначительных технологических дефектов при изго-

товлении VCSEL-структур может приводить к эффекту бистабильного переключения 

мод генерации с сопутствующим скачкообразным изменением поляризации выходно-

го излучения даже при незначительном, на уровне флуктуаций параметров, измене-

нии режима работы излучателя [6]. 

С точки зрения анализа динамических проявлений в режиме генерации характер-

ной оптической нелинейностью лазерных VCSEL-излучателей, способной привести к 

режиму бистабильной динамики, является пространственный профиль функции уси-

ления. Конкурентное сосуществование двух или более сравнимых по интенсивности и 

пороговым уровням усиления излучающих мод может наблюдаться из-за нелинейной 

связи полей данных мод через общую инверсную населенность в активном слое. Каж-

дая мода со своим пространственным распределением в условиях аксиальной симмет-

рии профиля интенсивности генерируемых мод характеризуется в этом случае своей 

специфической, заранее непредсказуемой поляризацией напряженности электриче-

ского поля. Такого рода излучатели по сути могут рассматриваться как разновидность 
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оптических логических элементов и, соответственно, оптических переключателей и 

других устройств на их основе. 

Описание установки и обсуждение результатов 

В данной работе было проведено исследование стохастической динамики, на-

блюдаемой в излучении лазерного полупроводникового излучателя с вертикально-

излучающим резонатором, и определены основные параметры, характеризующие 

режим переключения наблюдаемых мод. Полученные результаты сравнивались с 

результатами, полученными ранее для торцевых лазеров [7]. 

Серийный образец полупроводникового лазера монтировался на теплоотводе с 

элементом Пельтье для прецизионного контроля рабочей температуры излучателя. 

Питание лазера осуществлялось от специализированных драйверов Newport 505B 

(точность установки рабочего тока накачки 0,1 мА, шумовая низкочастотная компо-

нента (RMS) не более 0,4 мкА). Излучение проходило через сориентированный опти-

мальным образом поляризатор, а после регистрировалось на фотодиоде и поступало 

для обработки на плату 14-разрядного АЦП NI PCI-5114. Рабочая точка излучателей 

выбиралась таким образом, чтобы режим скачкообразного переключения мод можно 

было фиксировать достаточно продолжительное время. Расчеты показывают, что 

поддержание такого режима требует жесткого контроля рабочих параметров излуча-

теля на уровне δI ~ 10-5 - 10-6 А по току питания и δТ ~ 10-2 - 10-3 К по температуре 

активного слоя излучателя. 

Вся обработка излучения, регистрируемого фотодиодом и поступающего на 

АЦП, велась в среде LabVIEW. Специально для этого была создана программа обра-

ботки осциллограмм, позволяющая строить исследуемые в работе статистические 

распределения в режиме реального времени. 

 

 
Рис. 1 
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В режиме переключения мод их суммарная интенсивность остается постоянной, а 

изменения отдельных составляющих происходят в противофазе. На рис. 1 приведены 

характерные осциллограммы, отражающие уровень мощности отдельной моды в 

режиме переключения (симметричный режим и преимущественное конкурентное 

преобладание одной из мод). Вертикальные участки осциллограмм соответствуют 

непосредственно моментам переключения моды, максимальные значения соответст-

вуют генерации данной моды, минимальные – остаточное излучение, когда генерация 

переходит на соседнюю моду. Обработка полученных осциллограмм позволяет полу-

чить вероятностную функцию распределения по интенсивности конкретной моды. 

Результаты расчета двух соответствующих осциллограммам (рис. 1) распределений 

представлены на рис. 2. 

Результаты обработки регистрируемого сигнала позволяют утверждать, что дли-

тельность переходного процесса при переключении мод превышает по величине τпер ≥ 

1 мкс. Это означает, что процесс модовых переключений демонстрирует динамику, 

значительно более медленную, чем характерные временные релаксационные констан-

ты в активном слое излучателя, и определяется, таким образом, стохастической при-

родой наблюдаемого нелинейного отклика системы. 

Основным статистическими параметрами, характеризующими процесс переклю-

чения мод в бистабильном режиме излучателя, можно считать вероятностное распре-

деление и среднее значение для времени пребывания моды в одном из двух состояний 

[8]. На рис. 3 представлены расчетные зависимости плотности распределения вероят-

ностей времен жизни в конкретной моде в случае симметричного переключения мод 

(a) и при доминировании в спектре одной из мод генерации (b). Среднее время жизни 
каждой из мод в случае симметричного режима составляет <τ>~1 мкс, а случае асим-

метричного <τ> ~ 1,5 мкс. Характерный вид распределения (рис. 3) свидетельствует о 

соответствии наблюдаемой в исследованных VCSEL-лазерах динамики переключений 

и стохастической модели, приводящей к экспоненциальному распределению Крамер-

са [8]. 

 

 

 
Рис. 2 
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С другой стороны, сравнение данного типа лазера с торцевыми полупроводниковыми 

излучателями демонстрирует значительно более высокую скорость переключения мод 

генерации в точках неустойчивости (на порядок и выше). Такое проявление связано, 

по-видимому, с более коротким оптическим резонатором в VCSEL-лазерах (5 – 10 

мкм) и, соответственно, с более быстрым взаимодействием полей конкурентных мод 

через общую инверсию. Другой аспект, присущий рассмотренной конфигурации 

излучателей, заключается в повышенной чувствительности работы VCSEL-лазеров к 

возникающей при технологическом росте структур оптической анизотропии парамет-

ров резонатора и активного слоя, что, по своему воздействию, эквивалентно повы-

шенному уровню шумов в лазерной системе. Детальная модель происходящих при 

этом процессов требует отдельного рассмотрения на основе численного решения 

скоростных уравнений лазерной генерации. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии в VCSEL-

лазерах характерных стохастических режимов в режиме бистабильного переключения 

состояний генерируемых мод. Проведенные в данной работе исследования показали 

также, что бистабильный режим генерации сопровождается переключением поляри-

зации мод, отражающим некоторую несимметрию параметров излучателя технологи-

ческого происхождения. Также можно утверждать, что полученные результаты ука-

зывают на то обстоятельство, что стохастические процессы в торцевых лазерах и 

лазерах с вертикально-излучающим резонатором обнаруживают качественное соот-

ветствие общей стохастической модели. 
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ГЕНЕРАТОР КОРОТКИХ ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ 
НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОГО ЛАЗЕРА-ТИРИСТОРА 

С УВЕЛИЧЕННОЙ АКТИВНОЙ ОБЛАСТЬЮ  

К.С. Жидяев, С.М. Некоркин, А.Б. Чигинева, Н.В. Байдусь,  

И.В. Самарцев, А.А. Себина 

НИФТИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Приведены результаты исследований спектральных, пространственных, энерге-

тических и временных характеристик действующего макета релаксационного генера-

тора на основе гибридного многоямного лазера-тиристора с выходом части излучения 

в подложку. Получены оптические импульсы лазерного диода с максимумом излуче-

ния на длине волны 1017 нм, длительностью 80 нс и пространственной расходимо-

стью излучения 110 в плоскости перпендикулярной p-n-переходу. Длительность фрон-

та токовых импульсов в цепи генератора не превышала 2-3 нс. В макете использова-

лись разработанные в НИФТИ ННГУ оригинальные полупроводниковые чипы, вы-

ращенные методом газофазной МОС-гидридной эпитаксии (ГФЭ МОС): низковольт-

ный GaAs динистор, InGaAs/GaAs/AlGaAs гетеролазер с увеличенной активной обла-

стью и резистивный элемент на основе InAs. 

В настоящее время генерация коротких импульсов тока большой амплитуды для 

нагрузки с низким импедансом реализуется при помощи дискретных схем на основе 

Si или GaN полевых транзисторов с внешним управлением. Такими импульсами тока 

производят накачку мощных полупроводниковых лазерных диодов для формирования 

коротких оптических импульсов, например, во времяпролетных камерах. Наличие 

дискретных схем с большим числом электронных компонентов приводит как к увели-

чению массогабаритных параметров, так и к появлению паразитных индуктивных 

связей, что критично для генерации импульсов тока наносекундной длительности. 

Уменьшение паразитных явлений возможно при повышении степени интеграции и 

снижении числа электронных компонентов цепи [1]. Применение схемы релаксаци-

онного генератора на тиристоре с минимальным числом электронных компонентов 

позволяет получить короткие импульсы тока большой амплитуды с малой длительно-

стью фронта. Замена в этой схеме обычного тиристора на лазер-тиристор обеспечит 

также генерацию мощных и коротких оптических импульсов. Поэтому целью на-

стоящей работы являлась реализация релаксационного генератора на основе гибрид-

ного лазера-тиристора с использованием уникальных компонентов для улучшения 

характеристик излучаемых импульсов.   

Для успешной реализации генератора коротких оптических импульсов в данной 

работе использовался гибридный лазер-тиристор, который состоял из отдельных 

монолитных чипов лазера и тиристора. Тиристорная структура выращивалась мето-

дом ГФЭ МОС на подложке n+-GaAs и представляла собой четырехслойную p-n-p-n-

конструкцию из слоев GaAs, легированных кремнием (n-тип) и углеродом ( -тип). 

Эмиттерные слои толщиной 0,3 мкм легировались до концентрации 2∙1017 см-3. Базо-

вая область p-типа имела толщину 2 мкм, концентрацию носителей заряда – 

3,5∙1016 см-3. Во второй базе толщиной 1,9 мкм концентрация носителей была снижена 

до 2∙1016 см-3. Из пластины с выращенной структурой с помощью металлизации, фо-



Труды XXVI Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2022 

 

толитографии и химическо-

го травления изготавлива-

лись чипы диодных тири-

сторов (динисторов) разме-

ром 5×5 мм2. 

Изготовленные GaAs-

динисторы имели S-

образную вольт-амперную 

характеристику (ВАХ) и 

обладали двумя устойчивы-

ми состояниями: открытым 

и закрытым. В импульсном 

режиме прямая ветвь ВАХ в 

открытом состоянии (рис. 1) 

имела несколько линейных 

участков с разным накло-

ном. Аппроксимируя каж-

дый участок, получили, что 

дифференциальное сопротивление GaAs-динистора уменьшается от 0,50 Ом (при 

токах до 4 А) до 0,05 Ом (при токах более 40 А), что может быть связано с увеличе-

нием излучательной рекомбинации в базовых областях динистора при больших токах 

[2]. Низкое дифференциальное сопротивление GaAs-динистора в открытом состоянии 

дает возможность использовать его для коммутации значительного тока на низкоом-

ную нагрузку, например, для накачки полупроводникового лазерного диода. 

 

Табл. 

№ Слой 
Толщина, 

нм 

Концентрация 

носителей, см
-3

 

1 GaAs: Si 500 2∙10
18

 

2 AlGaAs: Si 100 5∙10
17

 

3 GaAs: Si 300 - 

4 InGaAs 11 - 

5 GaAs 25 - 

6 GaAsP 15 - 

7 GaAs 25 - 

9-20 Повтор 5-8 слоев 3 раза 

21 InGaAs 11 - 

22 GaAs 300 - 

23 GaAs: C 300 (6-8) ·10
16

 

24 AlGaAs: C 500 (1-2) ·10
18

 

25 
Grad 

AlGaAs 
100 10

18 
- 5·10

19
 

26 GaAs: C 150 5·10
19

 

 

Гетероструктура, на основе кото-

рой были изготовлены чипы лазерных 

диодов, выращивалась методом ГФЭ 

МОС на подложке n+-GaAs (Табл.). 

Волновод толщиной 1,49 мкм состоял 

из 5 квантовых ям (КЯ) InGaAs/GaAs и 

компенсирующих слоев GaAsP, ограни-

чительный слой AlGaAs со стороны 

подложки был сравнительно тонким 

(100 нм). Из полученной структуры, 

методами химического травления, ион-

ной имплантации и металлизации, изго-

тавливались лазерные чипы полосковой 

геометрии с шириной активной области 

360 мкм и длинами резонатора (L) 1 и 

0,5 мм. В работе использовались чипы 

лазерных диодов без нанесения на 

грани просветляющих и отражающих 

диэлектрических покрытий. 

 

Рис. 1 
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Спектральные и про-

странственные характери-

стики изготовленных лазер-

ных диодов, измеренные в 

постоянном режиме накачки, 

показали усиленное оптиче-

ское излучение с максиму-

мом на длине волны 

λ=1017 нм и шириной на 

полувысоте 4 нм. Для лазе-

ров с длиной резонатора 0,5 

и 1 мм пороговый ток со-

ставлял (1,29 - 1,58) А и (1,90 

- 2,28) А, соответственно. На 

рис. 2 приведена диаграмма направленности лазерного диода (L=0,5 мм) в плоскости 

перпендикулярной p-n-переходу в допороговом (кривая 1) и послепороговом (кривая 

2) режимах. Кривая 2 имеет один пик (00) шириной 110, что в несколько раз меньше, 

чем у обычных полупроводниковых лазеров с шириной пика более 400. На кривой 1 
появляются два дополнительных пика излучения (280 и 520). Такое изменение диа-

граммы направленности свидетельствует о том, что в допороговом режиме работы 

происходит вытекание мод первого (280) и второго (520) порядков благодаря доста-

точно тонкому ограничительному слою AlGaAs (100 нм) со стороны подложки и 

выполнению условия: эффективный показатель преломления возбуждаемых мод (neff) 

меньше показателя преломления подложки (ns) [3]. При увеличении тока накачки 

происходит локальный разогрев активной области, приводящий к росту показателя 

преломления в области КЯ, и, следовательно, к увеличению neff. При незначительном 

превышении neff над ns происходит частичное вытекание фундаментальной моды в 

подложку на глубину до 15 мкм, что равнозначно увеличению выходной апертуры 

лазерного диода в плоскости перпендикулярной p-n-переходу. Отметим, что при 

удвоении длины резонатора (L=1 мм) в послепороговом режиме работы происходит 

уширение пика диаграммы направленности до 180. Вероятно, в чипах с более длин-

ными резонаторами разогрев происходит сильнее, поэтому neff увеличивается больше, 

и локализация моды становится существеннее [3]. 

На описанных выше электронных компонентах реализована схема релаксацион-

ного генератора на тиристоре (рис. 3), где R1 варьировалось от 5 до 6 кОм; 

R2 = 0,5 Ом; C = 100 нФ. Вместо тиристора использовался гибридный лазер-

тиристор LT, состоявший из соединенных последовательно многоямного гетеролазера 

LD и GaAs-динистора D с напряжением переключения Uпрк=12 В. В качестве резисто-

ра R2 использовался изготовленный в НИФТИ пленочный резистивный элемент на 

основе эпитаксиального слоя n+-InAs, выращенного методом ГФЭ МОС на полуизо-

лирующей подложке i-GaAs. Гибридный лазер-тиристор, резистор R2 и конденсатор C 

были собранны в единый модуль размером 8×10×12 мм3 с проволочными выводами.  

На схему подавалось напряжение питания Uи меньше Uпрк  динистора, поэтому 

после зарядки конденсатора динистор оставался в закрытом состоянии. Переключение 

 

Рис. 2 
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динистора в открытое состояние производилось путем освещения его поверхности 

внешним полупроводниковым лазером с длиной волны λ = 800 нм, который так же 

был выращен в НИФТИ методом ГФЭ МОС. При этом происходила разрядка конден-

сатора, и формировался одиночный короткий токовый импульс с малой длительно-

стью фронта. При помощи фотопреобразователя ФК-19 фиксировался оптический 

импульс, излучаемый лазерной частью лазера-тиристора. На рис. 4 приведены осцил-

лограммы импульса тока, снятого с резистора R2, и оптического импульса (Uи=11 В).  

 

  

Рис. 3 Рис. 4 

Импульсы тока имели длительность 80 нс и амплитуду до 7,4 А. Длительность 

фронта составила 2-3 нс, что соответствует скорости нарастания тока 2,4 кА/мкс. 

Длительность оптического импульса равнялась 80 нс, а мощность излучения достига-

ла 4 Вт. Так же была получена генерация импульсов в периодическом режиме работы, 

путем подачи на генератор напряжения питания больше напряжения переключения 

тиристора. Отметим, что форма импульсов в периодическом режиме не отличалась от 

импульсов, которые были получены в одиночном режиме. 

Таким образом, в настоящей работе был показан релаксационный генератор на 

основе гибридного многоямного лазера-тиристора с выходом части излучения в под-

ложку, с которого были получены токовые и оптические импульсы длительностью 

80 нс, амплитудой 7,4 А и мощностью 4 Вт, соответственно. Длительность фронта 

токового импульса не превышала 2-3 нс, а скорость нарастания тока составила 

2,4 кА/мкс. Благодаря оригинальной конструкции волновода лазерной части лазера-

тиристора получены оптические импульсы с пространственной расходимостью излу-

чения 110 в плоскости перпендикулярной p-n-переходу на длине волны 1017 нм. 

 

[1]  Slipchenko S.O., Podoskin A.A. et al. // IEEE Transactions on Electron Devices. 2020. 

Vol. 67, № 1. P. 193. 

[2]  Алферов Ж.И., Корольков В.И. и др. // Письма в ЖТФ. 1976. Т. 2, № 5. С. 201. 

[3]  Байдусь Н.В., Некоркин С.М. и др. // ФТП. 2016. Т. 50, № 11. С. 1509. 
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АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ  
КВАНТОВО-КАСКАДНЫХ ЛАЗЕРОВ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ИМПУЛЬСА ТОКА НАКАЧКИ 

К.В. Кусакина1, 2) 

1) Филиал МГУ им.М.В. Ломоносова в г. Сарове 
2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Благодаря своим свойствам, квантово-каскадные лазеры (ККЛ) имеют огромный 

потенциал для их использования в таких областях науки и технологий, как ИК-

спектроскопия, включая экологический мониторинг среды, дистанционное 

зондирование (в лидарных системах), беспроводные оптические линии связи и многое 

другое [1, 2]. Однако для ряда применений критически важным фактором является 

быстродействие ККЛ, что требует, в частности, понимания развития отклика лазеров 

на импульс тока накачки. Для оценки быстродействия ККЛ в литературе было 

введено понятие времени задержки включения, которое определяется как время 

между достижением током накачки его порогового значения и моментом достижения 

излучением определенного уровня, например, несколько процентов от максимальной 

выходной мощности.  

Как правило, аналитические расчеты времени задержки проводятся на основе 

однородных скоростных уравнений для трехуровневой системы. При использовании 

такого подхода в [3] было получено аналитическое решение для времени задержки 

ККЛ в случае ступенчатой накачки с нулевым временем нарастания фронта. 

Предсказанные авторами значения задержки включения находятся на уровне десятков 

пикосекунд и убывают с нарастанием амплитуды тока накачки. Однако 

представленные в [4] экспериментальные данные, полученные для двух разных ККЛ, 

свидетельствуют о наносекундных временах задержки, что на 1-2 порядка превышает 

аналитические значения [3]. Кроме того, экспериментальные результаты 

демонстрируют другие, более сложные, качественные зависимости.  

Целью данной работы являлось получение аналитических зависимостей задержки 

включения при накачке трапециевидным импульсом тока. Считалось, что после 

линейно нарастающего со временем переднего фронта ток выходит на стационарное 

значение и не снижается. 

В процессе расчетов было выделено пять режимов генерации в зависимости от 

момента, когда в резонаторе достигается необходимое число фотонов, то есть 0.1%, 

1% или 10% от максимального числа фотонов: 

- Необходимое число фотонов достигается на участке времени, где спонтанные 

процессы еще учитываются при расчете, ток накачки не успевает выйти на 

стационарное значение; 

- Ток выходит на стационарное значение раньше, чем в резонаторе развивается 

необходимое число фотонов, спонтанные процессы учитываются; 

- К моменту достижения необходимого числа фотонов ток не успевает выйти на 

стационарное значение, спонтанные процессы пренебрегаются, число фотонов не 

успевает выйти на квазистационарное приближение. Здесь и далее под 

квазистационарным приближением понимается такое поведение числа фотонов в 

резонаторе, при котором оно «успевает отслеживать» изменения тока накачки и 
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становится равным стационарному значению числа фотонов при накачке 

стационарным током с тем же значением, которое имеет в данный момент 

линейно-нарастающая накачка; 

- Спонтанные процессы пренебрегаются, ток выходит на стационарное значение 

раньше, чем возникает необходимое число фотонов, квазистационарное 

приближение не работает; 

- Число фотонов выходит на квазистационарное приближение. 

В соответствии с выделенными режимами генерации были получены 

аналитические формулы для задержки включения. Результаты аналитических и 

численных расчетов приведены на рис. 1 – рис. 3. Численные расчеты проведены 

методом Рунге-Кутты четвертого порядка. 

На рис. 1 приведены зависимости времени задержки        от характерного 

времени нарастания тока накачки 
   

 
, где     - пороговое значение тока накачки,   – 

скорость накачки. Накачка выходит на стационарное значение             . 

Сплошными линиями построены результаты численных расчетов, звездочками – 

результаты аналитических расчетов. 

На рис. 2 также приведены зависимости времени задержки от характерного 

времени нарастания накачки, но для стационарного значения тока            . 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

Рис. 1 и рис. 2 демонстрируют хорошее соответствие аналитики численным 

расчетам. Устремление к нулю времени задержки на рис. 1 в случае 0.1% излучения 

при больших временах нарастания тока сменяется устремлением времени включения 

в отрицательную область.  

На рис. 3 приведены зависимости времени включения ККЛ от отношения 

стационарного значения тока и порогового значения 
   

   
 при фиксированном 

характерном времени нарастания накачки 
   

 
     . Результаты численных расчетов 

построены сплошной линией, результаты аналитических расчетов – звездочками. 

Рис.3 также демоснтрирует хорошее соответствие аналитики численным расчетам. 

Также из рис. 3 следует, что при фиксированной скорости нарастания накачки 

   время задержки перестает уменьшается с увеличением стационарного значения 

тока, а для 0.1 % от стационарного числа фотонов оно явно начинает возрастать. 

Наблюдаемый после уменьшения времени включения промежуток его увеличения 

при увеличении тока приходится на третий режим генерации, когда необходимое 

число фотонов достигается раньше, чем ток успевает «выйти на полку». Это означает, 

что при рассмоторении двух стационарных значений тока            до момента 

времени    
    

 
 число фотонов в обоих системах развивается совершенно 

одинаковым образом, и так как большему значению стационарного тока 

соответствует большее значение необходимого числа фотонов, то время задержки в 

системе с      также оказывается выше. Что касается 1% и 10% от стационарного 

числа фотонов, то для них время включения также демонстрирует увеличение с 



Секция «Квантовая радиофизика и лазерная оптика» 

 

возрастанием накачки, приходящееся на третий режим генерации, однако ввиду 

масштаба оно не так ярко выражено.  

 

Рис. 3 

Результаты аналитических и численных расчетов свидетельствуют о 

существенной зависимости времени задержки включения ККЛ от скорости 

нарастания тока накачки и дают и будут учтены при планировании дальнейших 

экспериментов по измерению времени задержки, как и результаты, 

продемонстрированные на рис. 3. 

 

[1]  Pang X, Ozolins O., Zhang L. et al. // Physica Status Solidi A. 2021. Vol. 218. 

P. 2000407. 

[2]  Schwarm K. et al. // Applied Physics B. 2020. Vol. 126. P. 9. 

[3]  Hamadou A., Lamari S., Thobel J.L. // Journal of Applied Physics. 2009. Vol. 105. 

P. 093116. 

[4]  Cherotchenko E.D., Dudelev V.V., Mikhailov D.A. et al. // Journal of Lightwave Tech-

nology. 2021. Vol. 40. P. 2104. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В Cr:CdSe 
ЛАЗЕРОВ С ПОДВИЖНЫМ АКТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

В.О. Рябов1, 2), М.В. Волков1), Н.Г.Захаров1) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Саров 

Введение 

Лазеры на основе кристаллов халькогенидов, легированных двухвалентными ио-

нами хрома (ZnSe, ZnS, CdSe, CdS, CdTe и др.), позволяют получать эффективную 

генерацию с перестраиваемой длиной волны в диапазоне от 2 до 3,6 мкм [1]. Основ-

ная проблема получения лазерного излучения высокой средней мощности с хорошим 

качеством пучка в данных средах связана с большими значениями термооптической 

постоянной dn/dT, что приводит к возникновению сильной тепловой линзы. Для су-

щественного уменьшения роли тепловой линзы можно использовать схемы с подвиж-

ным активным элементом [2]. Уменьшение нагрева активного элемента путем меха-

нического удаления его из области накачки и генерации позволяет существенно сни-

зить влияние тепловых эффектов и расширить диапазон работы лазера в одномодовом 

режиме. 

Результаты 

Работа посвящена моделированию нагрева подвижных активных элементов из 

CdSe и оценок возникающих оптических неоднородностей. Задача нагрева подвижно-

го активного элемента является трехмерной и нестационарной. Решение такой задачи 

требует очень больших объемов памяти и временных затрат. Для сокращения времени 

счета задача теплопроводности для подвижного активного элемента разбивалась на 

две части: стационарную и нестационарную. На первом этапе тепловыделение «раз-

мазывается» по траектории пучка накачки и находится примерное распределение 

температуры активного элемента. Полученное при решении стационарной задачи 

распределение температуры далее используется в качестве начальных условий для 

нестационарной задачи. 

При численном моделировании рассматривались активные элементы из Cr:CdSe в 

форме параллелепипеда. Предполагалось, что мощность тепловыделения составляет 

30% от мощности излучения накачки. Показано, что возникающие в процессе работы 

лазера оптические неоднородности можно разделить на три составляющие. Первая – 

неоднородность, связанная с нагревом среды непосредственно за время прохода через 

область накачки. Эта неоднородность определяется только плотностью тепловыделе-

ния и никак не связана с системой охлаждения активного элемента. Величина этой 

неоднородности обратно пропорциональна скорости вращения активного элемента. 

Две другие неоднородности – клин и линзоподобная неоднородность в радиальном 

направлении. Они связаны с отводом тепла из активной области и напрямую зависят 

от мощности накачки. 
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Заключение 

Показано, что качество пучка в Cr:CdSe лазерах напрямую зависит от скорости 

перемещения активного элемента, а предельная мощность излучения определяется 

эффективностью резонатора и эффективностью системы охлаждения активного эле-

мента. 

 

[1]  Mirov S., Fedorov V., Moskalev I., Martyshkin D., and Kimet Ch. // Laser & Photon. 

2010. Rev. 4, №. 1. P. 21. 

[2]  Moskalev I., Mirov S., Mirov M., Vasilyev S., Smolski V., Zakrevskiy A., Gapontsev V. 

// O tics E  ress. 2016. Vol. 24, №. 18. P. 21090. 
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ЛАЗЕР НА ОСНОВЕ CR
2+

:CDSE С МОЩНОСТЬЮ НЕПРЕРЫВНОЙ 
ГЕНЕРАЦИИ БОЛЕЕ 20 ВТ 

Н.Г. Захаров1), В.И. Лазаренко1), Е.В. Салтыков1), А.А. Лобанова1, 2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г.Саров 

Аннотация 

Тепловые линзы ограничивают выходную мощность лазеров на активной среде 

Cr2+:CdSe уровнем ~ 1 Вт, так как среда обладает неблагоприятными теплофизиче-

скими свойствами: низкой теплопроводностью и высоким значением термооптическо-

го коэффициента. Переход от классической схемы построения лазерного источника к 

схеме с подвижной активной средой позволил достичь более 20 Вт непрерывной 

генерации в кристалле Cr2+:CdSe. 

Введение 

Среди лазерных сред на основе соединений A2B6, легированных ионами Cr2+, 

кристалл CdSe позволяет получать генерацию в наиболее длинноволновом диапазоне, 

достигающем ~ 3,3 мкм, что перекрывает область поглощения углеводородов. Это 

делает лазеры на основе активных элементов Cr2+:CdSe перспективным инструментом 

дистанционного детектирования утечек из магистральных газопроводов, а также 

контроля эмиссии парниковых газов [1]. Однако характерные для кристалла CdSe 

низкая теплопроводность и высокое значение термооптического коэффициента при-

водят к возникновению в активных элементах сильных тепловых линз [2], что огра-

ничивает выходную мощность Cr2+:CdSe лазеров уровнем ~ 1 Вт [1,2]. В настоящей 

работе указанный барьер был преодолен за счет перехода от классической схемы 

построения лазерного источника к схеме с подвижной активной средой.  

Уменьшение нагрева активной среды было достигнуто путем механического уда-

ления ее из области накачки и генерации, что позволило существенно снизить влия-

ние тепловых эффектов и расширить диапазон работы лазера в одномодовом режиме. 

Ранее подобный подход был использован для получения мощного непрерывного 

излучения на кристалле Cr2+:ZnSe [3]. 

Методика эксперимента 

Оптическая схема Cr2+:CdSe лазера 

приведена на рис. 1. В качестве источника 

накачки использовался тулиевый волокон-

ный лазер, генерирующий излучение на 

длине волны 1,908 мкм (1). Излучение на-

качки фокусировалось в активный элемент с 

помощью линзы с фокусным расстоянием 

100 мм, при этом пятно накачки составило 230 мкм. Резонатор был образован двумя 

зеркалами (2, 3) и внутрирезонаторной линзой (4). Расстояния между оптическими 

элементами приведены на рис. 1 в мм. Глухое плоское зеркало (2) обладало высоким 

 

Рис. 1 
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коэффициентом отражения на рабочей длине волны и пропусканием ~ 99 % на длине 

волны накачки. Выходное сферическое зеркало (3) с радиусом кривизны            

обладало коэффициентом отражения ~ 85 %. Внутрирезонаторная линза (4) с фокус-

ным расстоянием 50 мм была просветлена в диапазоне длин волн от 1,9 до 2,8 мкм. 

Кристалл (5) Cr2+:CdSe длиной 4,5 мм был выращен из паровой фазы и имел про-

светленные и полированные торцы, перемещался перпендикулярно оси резонатора со 

скоростью 28 м/с. 

Для расчета лазерных характеристик использовалась двумерная численная мо-

дель Cr2+:CdSe лазера, основанная на решении одномерных уравнений переноса ла-

зерного излучения. При моделировании лазерного излучения в поперечном направле-

нии на входе в активную среду распределение интенсивности считалось гауссовым. 

Результаты и обсуждение 

На рис. 2 представлены расчетная и экспериментальная зависимости мощности 

излучения Cr2+:CdSe лазера от мощности накачки, падающей на переднюю грань 

активного элемента. Порог генерации был достигнут при мощности накачки 5 Вт. 

Максимальная мощность генерации при этом составила 22,5 Вт при дифференциаль-

ном КПД 30% и максимальный оптическом 

КПД 28%. Дифференциальный КПД генера-

ции оставался практически неизменным 

вплоть до максимальной доступной в экспе-

рименте мощности накачки 80 Вт. 

Расчетная зависимость мощности гене-

рации Cr2+:CdSe лазера от мощности накачки 

была получена при величине внутрирезона-

торных потерь 15,8 %. В целом наблюдается 

хорошее согласие расчета с экспериментом. 

Довольно высокое значение внутрирезона-

торных потерь может быть связано как с 

качеством просветляющих покрытий на активном элементе, так и с поглощением 

атмосферы. Небольшие отличия расчетов от экспериментальных данных при низких 

уровнях мощности накачки, скорее всего, связаны с тем, что движение активной сре-

ды не учитывалось. 

Заключение 

Таким образом, в ходе экспериментов мощность генерации Cr2+:CdSe лазера с 

подвижной активной средой достигла уровня 22,5 Вт. Дифференциальный КПД гене-

рации, равный 30%, был сравним с дифференциальным КПД Cr2+:CdSe лазера с не-

подвижным активным элементом, который составил 31% [1]. При этом в настоящих 

экспериментах не наблюдалось снижения КПД вплоть до максимальной доступной 

мощности накачки 80 W. Следующий этап исследований Cr2+:CdSe лазера с подвиж-

ной активной средой предполагает получение генерации в спектральной области 

среднего ИК на длине волны 3,3 мкм. 

 

 

Рис. 2 
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СНИЖЕНИЕ ПОРОГА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ ПРИ 
СОГЛАСОВАНИИ ОПТИЧЕСКИХ ДЛИН РЕЗОНАТОРОВ НАКАЧКИ И ПГС 

Н.Г. Захаров1), Р.А. Зорин1), В.И. Лазаренко1), А.С. Сафронов1), К.А. Туляков1, 2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Саров 

Введение 

Параметрический генератор света (ПГС) – эффективное средство преобразования 

излучения накачки в длинноволновый спектральный диапазон, широко применяемое 

в составе компактных лазерных источников, разрабатываемых в интересах медицин-

ских и экологических приложений. 

Одна из основных технологических проблем создания ПГС с высоким коэффици-

ентом преобразования обусловлена высоким порогом параметрической генерации, 

достигаемым, как правило, при плотностях энергии накачки, сравнимых с порогом 

повреждения нелинейного кристалла. Эффективным средством снижения порога 

служит двухрезонансная схема ПГС, обеспечивающая высокую добротность резона-

тора как для сигнальной, так и для холостой волны генерации. Однако, при использо-

вании источника накачки, излучение которого включает множество продольных мод, 

порог генерации двухрезонансного ПГС оказывается существенно выше, чем для 

одномодового источника, вследствие флуктуации фазовых соотношений (ФФС) взаи-

модействующих волн. В тех случаях, когда использование одномодового источника 

накачки нецелесообразно в виду чрезмерного усложнения конструкции прибора, 

эффект ФФС может быть частично нивелирован за счет согласования оптических 

длин резонаторов накачки и ПГС [1]. 

Результаты 

Проведены экспериментальные и расчетно-теоретические исследования двухрезо-

нансного ПГС на основе нелинейно кристалла ZnGeP2, генерирующего излучение в 

диапазоне от 3,5 до 5,0 мкм, с накачкой излучением Ho:YAG лазера. На рисунке ниже 

приведены расчетная и экспериментальная зависимости относительного порога пара-

метрической генерации от изменения физической длины резонатора лазера накачки. 

Расчет и эксперимент демонстрируют существенное (в ~ 1,5 раза) снижение порога 

параметрической генерации при согласовании длин резонаторов накачки и ПГС. 

Полуширина пика зависимости составила, согласно эксперименту, ~ 1,3 мм прираще-

ния физической длины, в то время как расчет предсказывает меньшее значение ~ 0,8 

мм. Как расчет, так и эксперимент показывают, что в условиях согласования оптиче-

ских длин резонаторов спектр генерации приобретает ярко выраженную кластерную 

структуру. 
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Заключение 

Приведены расчетные и экспериментальные зависимости порога параметрической 

генерации от длины резонатора лазера накачки. Продемонстрировано приемлемое 

согласование расчётных и экспериментальных данных. Показано, что при согласова-

нии оптических длин резонаторов, порог генерации уменьшается в ~ 1,5 раза. 

 

[1]  Arisholm G. et al. // Opt. Lett. 2000. Vol. 25, №. 22. P. 1654. 
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