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ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности при выполнении лабораторной работы 
"Исследование полупроводникового лазера" 

I. Общие положения 
1. На занятия студент должен являться подготовленным, без опоздания в 

часы, предусмотренные расписанием. 
2. В данной лабораторной работе опасными факторами являются: лазерное 

излучение, высокое постоянное напряжение источника питания ФЭУ и напряже-
ния сети (220 В) при неисправных сетевых проводах и кабелях питания. 

3. Число студентов, работающих на установке, должно быть не менее 2-х. 
4. Допуск к работе на установке разрешается только после проведения пре-

подавателем инструктажа по технике безопасности. 
ВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ПРИ РАБОТЕ НА ДАННОЙ 
УСТАНОВКЕ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХ-

НИКИ 
 БЕЗОПАСНОСТИ 
II. До начала работы 
1. Получи у преподавателя инструктаж по технике безопасности. 
2. Распишись в контрольном листе в том, что ты получил инструктаж по 

технике безопасности, усвоил и обязуешься его точно выполнять. 
3. Внимательно ознакомься с описанием к лабораторной работе, обращая 

внимание на порядок включения и выключения приборов, входящих в установку. 
4. Проверь отсутствие механических повреждений и перегибов высо-

ковольтного кабеля, кабелей приборов и сетевых шнуров блоков питания. Немед-
ленно сообщи преподавателю или лаборанту о замечаниях, неисправностях и 
нарушениях. 

III. При аварийной обстановке  
1. Отключи сетевое напряжение с повреждённых приборов. 

2. Сообщи об аварии лаборанту или преподавателю. 
IV. Во время работы. 
1. Помни, что при включении тумблеров "Сеть" на блоке питания лазера и 

тумблера "Высокое" на блоке питания ФЭУ выходы блоков находятся под потен-
циалом 1500В. 

2. Категорически запрещается смотреть непосредственно в выходные зер-
кала лазера, так как это может привести к необратимым повреждениям сетчатки 
глаза лазерным излучением. 

3. При появлении искрений и запахе гари и других нарушениях сообща об 
этом преподавателю или лаборанту. 

4. Категорически запрещается оставаться работать в лаборатории одному. 
5. Помни, что при включении установки на выходе, блока питания ФЭУ 

появляется высокое напряжение. 
6. Категорически запрещается смотреть непосредственно в излучатель по-

лупроводникового ОКГ. 
V. После окончания работы. 
1. Отключи установку и все приборы от сети в соответствии с инструкцией, 

данной в описании к лабораторной работе. 
2. Приведи в порядок рабочее место. 



5555 

3. Доложи преподавателю или лаборанту об окончании работы и только 
после    того можешь покинуть лабораторию.
 

 
 
Инструкцию составил к.ф.-.м.н., доцент 
_______________ М.П. Вайсфельд 
Инструкцию и правильность изложенных в ней указаний проверил 
зав. афедрой Р2КУ, профессор 

           ______________Г.И.Ильин 



 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА 
 
I. Физические принципы работы полупроводникового лазера.  
Полупроводника как рабочее вещество для лазеров привлекают к себе вни-

мание возможностью создания генераторов света с высоким ( 100%) к.п.д., излу-
чающих в широком диапазоне длин волн - от далёкой инфракрасной области до 
ультрафиолетового диапазона. Малые размеры, простота способа возбуждения, 
хорошие спектральные и энергетические характеристики обеспечивают полупро-
водниковым лазером (п.л.)    широкое применение, в первую очередь, в волоконной 
и интегральной оптике. . 

Прежде, чем перейти к описанию конкретных приборов, рассмотрим осо-
бенности энергетического спектра электронов в полупроводниках. 

I. ЧИСТЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ. 
I.I. Уровни энергии электронов 
Известно, что в изолированных атомах или молекулах энергия электронов 

может принимать строго определённый дискретный ряд значений . 
Электроны стремятся занять уровни с наименьшей энергией. Вследствие этого 
нижние уровни заняты электронами, верхние пусты. Электрон в атоме может пе-
рейти с данного уровня Em. на котором он находится, на другой уровень En только 

"скачками", поглощая (в случае(  или испуская (в слу-

чае ) квант энергии с частотой  
 В полупроводниковом кристалле атомов так много, а расстояния между 

ними столь малы, что в результате межатомных взаимодействий энергетические 
спектры атомов искажаются - из дискретных энергетических уровней отдельных 
атомов образуются полосы (зоны) разрешенных энергий, разделенные запрещён-
ными зонами (рис. I). 

В пределах разрешенных зон энергетические уровни распределены практи-
чески непрерывно. Электроны в кристалле не могут обладать каким либо значе-
нием энергии, лежащим в пределах запрещённой зоны. 

В соответствии с принципом Паули в одном и том же состоянии может 
находиться не более одного" электрона. Поэтому электроны в энергетических зо-
нах твердого тела "сидят" каждый на своем уровне, заполняя почти все разре-
шенные зоны в порядке возрастания их энергии. В диэлектриках и полупровод-
никах на верхнюю энергетическую зону кристалла (зону проводимости) электро-
нов не хватает - она пуста. Эта зона отделена запрещённой зоной (рис. I) от по-
следней заполненной (или почти заполненной) зоны, которая называется валент-

ной. Ширина  Е запрещённой зоны полупроводников колеблется в пределах 

от эв до 1 эв. Ширина разрешенных зон имеет порядок 10 эв. 
 
1.2. Тепловая генерация электронно-дырочных пар 
В чистом (собственном) полупроводнике зона проводимости будет пустой 

лишь в случае, когда температура кристалла Т=0°К. Если же  температура Т до-
статочно высока, то тепловые колебания атомов кристаллической решетки имеют 
большую амплитуду, и отдельные электроны получают от решетки дополнитель-
ную энергию, достаточную для их "перескока" из валентной зоны в зону прово-
димости. 



 

 
Эти электроны являются носителями электрического заряда в полупровод-

нике и называются электронами проводимости. При перескоке электрона в зону 
проводимости в валентной зоне остается пустое место – дырка, которая ведет себя 
как дополнительно заряженная частица и также является носителем электриче-
ского тока в полупроводниках. Таким образом, под действием тепловых колебаний 
решетки в полупроводнике происходит образование (генерация) пар - электронов 
проводимости  дырок. 

В. отсутствие внешнего электрического поля электроны проводимости и 
дырки беспорядочно перемещаются (мигрируют) по кристаллу. Движущиеся ча-
стицы обладают определённым количеством движения или импульсом Р , соот-
ветственно, имеют определённую кинетическую энергию. Полная энергия элек-
трона вблизи "дна" зоны проводимости (рис. I) описывается выражением 

               
а энергия дырки вблизи "потолка" валентной" зоны имеет вид:  

       
Вторые слагаемые в (1),(2) характеризуют кинетическую энергию электро- 

нов и дырок, m* и n1* называются эффективными мас-
сами дырок. • 

Графики зависимостей (I) и (2) показаны на рис. 1а 
(параболы). 

Существуют такие полупроводники, у которых 
вершины парабол смещены по горизонтали по отноше-
нию друг к другу 

 Рис. I а 



 

Следует отметить, что наряду с процессом тепловой генерации электрон-
но-дырочных пар имеет место и противоположный процесс -   безизлучательная 
рекомбинация электронов и дырок. Электрон проводимости, встречает дырку, за-
полняет пустое место в валентной зоне, отдавая при этом часть своей энергии об-
ратно в кристаллическую решетку. 

Одновременно действие вышеописанных процессов генерации и реком-
бинации электронно-дырочных пар приводит к установлению в полупроводнике 
некоторой      равновесной концентрации ni носителей заряда. При этом концен-
трация электронов n и дырок р равны: 

 

 эрг/град - постоянная Больцмана. Из формулы (3)" следует, 
что электропроводность чистых полупроводников с ростом температуры резко 
увеличивается. 

2. Примесные полупроводники.  
 
Кроме собственных проводников существуют примесные, полупроводники в ко-
торых часть атомов исходного вещества замещена атомами других элементов, 
причем энергетические уровни последних располагаются в запрещенной зоне (рис. 
2.). Примесные атомы бывают двух сортов. Доноры, внедряясь в кристаллическую 
решетку, отдают один электрон в зону проводимости.    Электрон может и ото-
рваться от донора, тогда он занимает уровень энергии Eд, лежащий вблизи дна зоны 
проводимости Ес. 

 
  Акцепторы, наоборот, могут захватить электрон создавая дырку в валентной зоне, 
Подуровни энергии ЕА , расположены вблизи потолка валентной зоны Еv. Кри-
сталлы   неизбежно содержат примеси в той или иной степени. Различие между 
собственными и примесными полупроводниками определяется степенью влияния 
примесей на их электропроводность. Если концентрация доноров  превышает 
концентрацию собственных электронов проводимости  , то основной вклад в 
электропроводность дают электроны проводимости, т.к. их концентрация n ста-
новится много больше концентрации дырок р . Такой полупроводник называется 
электронным ( или полупроводником n -типа), в отличие от дырочного полупро-
водника (р -типа) у которого np ≥  . 



 

Электронопроводность примесного полупроводника гораздо слабее зависит 
от температуры, т.к. число носителей в нем определяется прежде всего концен-
трацией примесей. 
 

2.1. Уровень Ферми 
 
Для более детального понимания процессов, происходящих в полупро-

водниках, необходимо знать, как распределены электроны проводимости и дырки 
по энергетическим уровням. Т.к. электроны стремятся занять уровни с наименьшей 
энергией, а при отсутствии теплового движения этому ничего не препятствует, то 
при Т=0°К в кристалле имеется резкая граница между заполненными и пустыми 

уровнями энергии. Эта граница называется уровнем Ферми . Все уровни с 

энергией  заполнены каждый - двумя электронами с противоположно ори-
ентированными собственными магнитными моментами, (спинами), уровни энер-
гии с µε ≥  пусты. 
При КТ

00≥ распределение электронов становится более сложным ,т.к. тепловое 

движение может забросить электроны на более высокие уровни . В этом 
случае вероятность заполнения электронами любого уровня E, как в валентной 
зоне проводимости дается формулой Ферми-Дирака: 

 

Заметим, что .т.е. при уровень Ферми имеет смысл 
энергии уровня. Вероятность заполнения которого электронами равна 1/2. Т.к. 
сумма вероятностей обнаружить на одном уровне электрон или дырку равна 1, то 
для дырок получается распределение вида 

 
Для распределения (4), 4a) характерно наличие некоторой переходной области 
между заполненными и пустыми состояниями. Ширина этой области пропорцио-
нальна кТ. 

В чистом полупроводнике уровень Ферми располагается в середине запре-
щённой зоны (рис. 3). 
В примесных полупроводниках с ростом концентрации доноров уровень 
Ферми поднимается вверх, приближаясь к зоне проводимости. 



 

 

Аналогично с ростом концентрации акцепторов  уровень Ферми опускает-
ся вниз к валентной зоне (рис. 5а). 

Особый интерес представляют полупроводники со столь большой кон-
центрацией примесей, что уровни примесных атомов расширяются в полосы, 
сливающиеся с зоной проводимости (в случае доноров) или валентной зоной (в 
случае акцепторов) . Такой полупроводник близок по свойствам к металлу: его 
электропроводность очень высока и слабо зависит от температуры. Уровень Ферми 
оказывается при этом либо в зоне проводимости (рис. 4 б), либо в валентной зоне 
(рис. 5б). В этом случае говорят о  вырождении электронов или дырок, и, соот-
ветственно, о вырожденных полупроводниках n- или р -типа. 

 
Распределение электронов по энергетическим уровням зон в примесном 

полупроводнике n, -типа при Т=0°К в отсутствие (а) и при наличии (б) вырождения 
электронов,. Заштрихованные области соответствуют заполненным состояниям. 

 



 

  
3. Поглощение и изучение света в полупроводниках 
 
Переход электрона из валентной зоны в зону проводимости, в результате 

которого в чистом полупроводнике появляется электронно-дырочная пара, может 
исходить не только под действием тепловых колебаний решетки. Он может быть 
вызван многочисленными внешними воздействиями, в частности светом с часто-
той  

(эрг/сек - постоянная Планка).  
В последнем случае переход электрона в валентную зону сопровождается 

поглощением светового кванта с энергией . При этом выполняются законы со-
хранения энергии импульса. Это явление называется внутренним фотоэффектом. 
Оно аналогично процессу вынужденного поглощения света в системе атомов с 

дискретным энергетическим спектром. Для света с энергией кванта  
полупроводник прозрачен. Т.к. импульс фотона очень мал, то в полупроводниках, в 
которых вершины парабол Е(р) совпадают (рис. 1а) можно считать, что при раз-
делении пары импульсы электрона и дырки практически равны (прямые перехо-
ды), рис. 1а). В  некоторых полупроводниках, в которых вершины парабол элек-
тронов и дырок смещены по отношении друг к другу , существенную роль в по-
глощении света играют непрямые n переходы (рис. 1а); при этом поглощение 

светового кванта с частотой сопровождается возбуждением или по-
глощением порции (кванта) колебаний решетки. 



 

Одновременно с генерацией электронно-дырочных пар может происходить и 
обратный процесс - рекомбинация пар, причем не только безизлучательная. 
Электроны проводимости могут самопроизвольно (спонтанно) перейти вниз на 
пустые места (дырки) в валентной зоне, излучая при этом световые кванты с 

энергией  

энергии исчезнувших электрона проводимости и дырки. Эти кванты 
имеют произвольные фазу, поляризацию и направление распространения. Данный 
процесс аналогичен процессу спонтанного излучения в системе атомов с дис-
кретным энергетическим спектром. 

Помимо спонтанной и безизлучательной рекомбинации электронов и дырок 
в полупроводнике возможна и вынужденная рекомбинация под действием света. В 
результате взаимодействия со световым квантом с энергией электрон 
проводимости может перейти в валентную зону, заполнив пустое место - дырку, 
который со ответствовал импульс, почти в точности равный по величине импульсу 
этого электрона и противоположный ему по направлению. (Последнее требование 
обусловлено законом сохранения импульса). При этом излучается вторичный фо-
тон, тождественный по частоте, фазе, поляризации и направлению распростране-
ния тому кванту, который вызвал переход, данный процесс аналогичен процессу 
вынужденного (индуцированного) излучения в, системе атомов с дискретным 
энергетическим спектром, имеется в виду рис. 1а можно по аналогии с пог-
лощением света говорить о прямых и непрямых процессах вынужденной ре-
комбинации. Если вершины парабол' Е(р) расположены одна над другой, то до-
минируют прямые переходы; в дальнейшем речь будет идти только о таких полу-
проводниках. 

Важно отметить, что вероятности единичных актов рождения и ре-
комбинации электронно-дырочных пар, происходящих под воздействием света, 
тайны между собой. 

4. Усиление света в чистом полупроводнике в условиях оптической 
накачки 

В полупроводнике, находящемся в состоянии равновесия, произведение, 
pn −  концентраций электронов и дырок не зависит от концентрации примесей. 

Действительно, например рост n за счёт доноров сопровождается р из-за перехода 
электронов с донорных уравнения на акцепторный и в валентную зону. В резуль-

тате , по этому в вырожденном полупроводнике n-типа концентрация 
дырок очень мала, а в вырожденном полупроводнике р -типа почти нет электронов 
проводимости.. Однако, можно искусственно создать ситуацию, при которой од-

новременно велики и  В чистом полупроводнике 
такое отклонение от                 равновесия может быть достигнуто, например, с 
помощью оптической накачки, т.е. при облучении его интенсивным светом ча-
стоты См. рис. 1).  

 
 



 

Поглощая кванты света , электроны из валентной зоны переходят в 
зону проводимости. В результате появляются дополнительные неравновесные 
электроны и дырки, кинетическая энергия которых см. (1),(2) больше средней энер-
гии электронов и  дырок. Вследствие соударении неравновесных носителей с 
атомами кристаллической решетки, последняя очень быстро "отбирает" у них 

избыток энергии (характерное время релаксации  после чего 
средняя энергия неравновесного носителя становится ~ К Т . Благодаря этому 
неравновесные электронов и дырки успевают до рекомбинации (которая опреде-
ляется существенно более медленными процессами ^с характерным временем 10"1 
10"9 сек) распределяется в слое энергий порядка КТ вблизи  
"дна" зоны проводимости и "потолка" валентной зоны. Соответственно формулы 
(4) и  
(4А.), характеризующие распределение носителей по энергиям, остаются спра-
ведливыми и в данной ситуации, но уровни Ферми для Электронов и дырок будут 
различными. В этом случае их называют электронными (  ) и дырочными (  ) 
квазиуровнями  
Ферми (рис. 6 а)  

Особенно важен случай, когда электроны  в полупроводнике вырождены 
одновременно (рис. 6 б). В этом случае расстояние между квазиуровнями Ферми 
превышает  
ширину запрещённой зоны  

 
Соответственно, поглощение света начинается при больших частотах, чем  , 
а именно в областях  частот 

 

                                            
 



 

 



 

т.к. электроны из валентной зоны могут быть заброшены в зону проводимости 
только на свободные уровни, лежащие выше . В то же время световые кванты, 
энергия которых лежит в пределах 

 
не могут, вызвать электронных переходов из валентной зоны в зону  
проводимости и, следовательно, не могут поглотиться в полупроводнике. Однако, 
такие кванты могут индуцировать переход электронов скопившихся у "дна" зоны 
проводимости, на свободные уровни "потолка" валентной зоны, т.е. вызвать вы-
нужденную рекомбинацию, Яри этом рождаются фотоны тождественные по своим 
свойствам с первичными. В результате оказывается возможным усиление света в 

полосе частот . Здесь имеет место аналогию с усилением 
света посредством индуцированного излучения j системе атомов с дискретным 
энергетическим спектром  
при наличии инверсии населенностей. 

Таким образом условие (5) необходимо для работы полупроводникового 
лазера. По аналогии с другими лазерами его называют условием инверсии насе-
ленностей, что в известном смысле справедливо. Действительно ес-

ли , то  
концентрация электронов у дна зоны проводимости, т.е. суммарная населенность  
нижней части зоны проводимости, выше чем концентрация электронов в верхней 
части валентной зоны (т.е. населенности верхней части валентной зоны). 

Заметим, что реализовать условие (5) тем труднее, чем выше температура 
полупроводника, т.к. с повышением температуры электроны и дырки стреляться 
перейти на  
более высокие электрические уровни и плотность заполнения нижних уровней  
уменьшается. При этом оба квазиуровня Ферми приближаются к запрещённой 
зоне. Поэтому все п.п. легче возбудить при низких температурах. 

5. Полупроводниковый лазер с оптической накачкой 
Для создания квантового генератора света (лазера) недостаточно наличия 

одной только усиливающей среды; необходимо решить еде проблему обратной 
связи. Последняя обеспечивается с помощью открытого оптического резонатора, 
который представляет собой в простейшем случае систему из двух плоскопарал-
лельных зеркал 31 и 32, обращенных друг к другу отражающими поверхностями 
(Рис. 7) 

  
 
 



 

В такой системе зеркал могут существовать электромагнитные волны,  

собственные частоты которых определяются формулой 

 
где с - скорость света, L - длина длинна резонатора, g =1,2,3 произвольное  

целое число. Однако в отсутствие усиливающей (активной) среды электромаг-
нитные колебания в резонаторе быстро затухнут, поскольку идеально отражающих 
зеркал создать нельзя, и при каждом отражении от зеркал будут иметь место по-
тери световой энергии. Если же между зеркалами поместить усиливающую свет 
среду (рис. 7), то при достаточно усилении удается скомпенсировать потери 
энергии на зеркалах. В результате в резонаторе устанавливаются незатухающе 
стоячие электромагнитные волна . Сделав  
одно из зеркал полупрозрачным можно вывести наружу часть излучения, суще-
ствующего в резонаторе. Это и будет лазерное излучение. Оно обладает рядом 
уникальных свойств, таких как монохроматичность, когерентность, высокая 

направленность. Генерация осуществляется на тех собственных частотах  резо-
натора, которые, попадая в контур усиления активной среды и располагаются 
вблизи его вершины. 
 

 
Рис. 8 Коэффициент усиления света в вырожденном полупроводнике в за-

висимости от частоты. 
В полупроводниковых лазерах роль зеркал резонатора  обычно выполняют 

полированные плоскопараллельные грани самого кристалла. При этом использу-
ется эффект отражения света от граница двух сред с различными показателями 
преломления. 

 
Первый п.л. с оптической накачкой был реализован в 1965 г. в СССР на чи-

стом кристалле   
 



 

 
Рис. 9. 

 Источником света накачки служил которого предварительно пропускали 
через жидкий азот. При этом частота света несколько уменьшалась из-за вынуж-
денного комбинационно. 

В результате этого  энергия фотонов довольно точно совпадала с шириной 
запрещённой зоны .Свет накачки  проникал в кристалл на глубину ~ 0,5 мм 
вследствие чего удалось возбудить относительно большой объем и получить зна-
чительную 
выходную мощность ( ~ 200 квт в импульсе) при этом системы двух лазеров - по-
лупроводникового и рубинового - невелик из-за малости к.п.д. рубинового лазера. 
Вышеописанный прибор является по сути дела конвертором - преобразователем 
когерентного излучения одной длины в излучение с другой длиной волны. 
 
6. Инжекционный лазер на р-n - переходе 

Осуществить в чистых беспримесных полупроводниках одновременное 
вырождение электронов и дырок трудно. Вышеописанный метод оптической 
накачки требует высоких плотностей ( ~ 300 - 400 квт/см возбуждающегося излу-
чения, что можно полунить лишь с помощью мощных -импульсных лазеров. Го-
раздо легче этого добиться используя примесные полупроводники, в которых уже 
вырождены либо электроны, либо дырки. 

Если взять два вырожденных полупроводника n и р типов и соединись их 
(рис.10), то в месте контакта, называемом электронно-дырочным р г Л - переходом 
может быть выполнено условие инверсии населенностей (5). Часть электронов 
проводимости из n     области очень быстро перейдет в р - область, а часть дырок из 
р -области в n -область. В процессе этого перехода электроны и дырки будут ре-
комбинироваться друг с другом, излучая фотоны. Последние не могут поглощаться 
в переходе, а следовательно  

свет будет усиливаться до тех пор, пока выполняется условие .  
Однако это условие будет выполнено в области перехода только в первый момент 
присоединения полупроводников. Через небольшое время движение электронов и 
дырок  
прекратится. Они перераспределяется по электрическим уровням и придут в рав-
новесие друг с другом. Уровни Ферми в р - и n-областях совместятся (рис. 11) и в 
области р-n - перехода исчезнет одновременное вырождение электронов и дырок, а 
следовательно и инверсия населенностей. 



 

- 
 

 
 

Для того, чтобы снова создать инверсию населенностей в p — n переходе, т.е. до-
биться, чтобы уровни Ферми в n- и р- областях снова разошлись на расстояние, 
больше ширины запрещённой зоны  нужно, приложить к переходу электри-
ческое напряжение У , как показано на рис. 12. При этом через р — n -переход течет 
ток, состоящий из двух компонент: электронов и дырок, двигающихся навстречу  
 

друг другу.  
Эти два потока часто встречаются в тонком слое перехода и рекомбинируют,  

излучая свет. При достаточно большом токе в переходном слое обеспечивается  
одновременное вырождение электронов и дырок, необходимое для усиления света.  
Минимальный ток, при котором вынужденное излучение сравнимо с поглощением  



 

(потерями) в р-n -переходе, называется пороговым током. В реальных инжекци-
онных  

п.л. плотность   порогового тока составляет ;  
абсолютная величина порогового тока Упор = 100-500 а; рассеиваемая мощность 

равна 1,5 а в  вт. при к.п.д. . Работа лазера при 
таких токах накачки возможна лишь при охлаждении до температуры жидкого 
азота, и осуществляется чаще всего в импульсном режиме; при этом мощность 
излучения ~ 3 Вт.  
Чем выше электрическое поле в переходе, т.е. чем больший ток протекает через 
него, тем с большим, запасом выполняется условие инверсии. Для получения ла-
зерной генерации р-n - переход располагают между полированными плоскопа-
раллельными гранями полупроводник нового кристалла, которые играют роль 
резонатора. При этом техническое; расстояние между зеркалами составляет 0,2-0,5 
мм, поперечный размер 1 кристалла тот же, а толщина р-n -перехода 0,1 мкм. 
Электроны и  дырки "проскакивают" область р-n -перехода и проникают в n и р - 
части на глубину 1-100 мкм. Поэтому светящийся слой оказывается j толще пере-
ходного; при этом свет частично поглощается в областях, подверженных накачке. 
В дальнейшем о потерях носителей, связанных с  проскакиванием р-n - переходе, 
мы будем говорить как о "рекомбинационных" потерях, а о поглощении света в 
неактивных областях как о j "световых" потерях. Малые размеры лазерных p-p 
-переходов связаны с, невозможностью изготовить оптически однородный n-n 
переход больших  размеров. j 

В настоящее время известен ряд полупроводников-: ; ' 

  из 
которых изготовляют инжекционные лазеры, генерирующие в области от уль-
трафиолетового до инфракрасного участков спектра. Лучшие результаты дает ла-
зерный р-n 
перехода  (рис. 13). Он излучает до 10 Вт когерентного- света с малой 
площадью (толщина излучающего слоя р-n - перехода 2 мкм, а длина излучающей 
части  1 мм). Поэтому мощность, снимаемая с I см^3 достигается 100 кВт. Суще-
ственно, что такие мощности достигаются в непрерывном режиме, т.е. при питании 
п.л. постоянным током. Однако реализовать непрерывный режим работы п.л. 
удается как правило, лишь при температуре жидкого азота (77°К. При комнатной 
температуре инжекционные лазеры могут работать только б импульсном режиме. 
Это связано с тем, что с повышением температуры для создания инверсии требу-
ются все большие токи; последние в свою очередь вызывают недопустимый пе-
регрев р-n -перехода. 

Обеспечить непрерывный решал генерации при комнатной: температуре 
удается в полупроводниковых лазерах с двойным гетеропереходом. 



 

 
Для повышения эффективности лазерных диод об был предложен и метод 

снижения "световых" и "рекомбинационных" потерь, который заключается в 
ограничении зоны распространения генерируемого излучения-и инжектируемых 
электронов пределами только активной области. Практическая реализация этого 
метода была осуществлена в гетеролазере. 

• Лазерный гетероструктурный диод состоит из следующих друг за другом 

слоев -типа, -типа и  -типа 

C'L 

(рис. I) Трехкомпонентный кристалл где х указывает на отношение 
к галлию, отличается большим значением ширины запрещённой зоны и меньшим 
значением показателя преломления (рис. 15). В этом случае электроны, инжекти-

руемые , могут диффундировать в послед-
нем только  
до потенциального порога, образованного широкой запрещённой зоной на 



 

 
 

смежной стороне . Подобным же образом из-за более широкой запре-
щённой зоны у  дырки не могут инжектироваться в этот 

слой   
образом, все инжектированные электроны концентрируются' в узком 

слон   
являющимся активной областью лазера. Это позволяет существенно снизить  
рекомбинационные потери. 

Показатель преломления слоев меньше, чем активного; слоя  
(рис. 15 в). Поэтому излучении в слое  за счёт внутреннего отражения от 
граничных поверхностей может| в принципе распространяться без потерь. Часть 

излучения, проникающая  в слои • распространяется в них без 
поглощения в силу  более широкой запрещенной зоны. 

Итак, применение такой многослойной структуры, называемой двойной  
гетероструктурой (ДГС), позволяет существенно снизить "световые" и "рекомби-
национные" потери . Благодаря этому пороговая плотность тока накачки - 

уменьшилась примерной на два порядка и составляет . 
Пороговый ток накачки а. КПД таких ,лазеров составляет 20-З0%. 
Мощность излучаемая в импульсе ~ 10 Вт, в непрерывном режиме ~ 4 Вт при 
комнатной температуре. 

Существуют также, более простые по своей структуре- гетеролазеры, 
например, лазеры с односторонней гетероструктурой (ОГС) (рис. 16). Наличие 
потенциального порога лишь с одной стороны не препятствует диффузии дырок 

из . Отсутствие скачка показателя преломяения между р и 
n слоями позволяет проникать излучению в . Поэтому ОГС лазеры имеют 
более высокие потери по сравнению с ДГС лазерами. Тем не менее характеристики 
ОГС лазеров значительно выше чем у простых инфекционных ОКГ. Типичное 
значение порогового  



 

тока накачки  3-6А  при работе в импульсном режиме. Мощность генерации в 
импульсе  4 вт. 

8. 
8 Характеристики  инжекционных полупроводниковых ОКГ. 
 
1.Зависимость порогового тока от температуры (рис. 17). В области 

температур больше 100К пороговый ток накачки пропорционален . Это объяс-
няется   тем, что с ростом тока увеличивается: тепловыделение и достичь условия 
инверсии (5) становится труднее в си- 

 
2.Зависимость мощности генерации от тока накачки (рис. 18). Мощность 

генерации полупроводниковых ОКГ имеет ярко выраженную активную область. 
 



 

 
 

 

А) увеличение приводит к повышению  б) увеличение  
приводит к повышению тепловыделения в активной области и повышению тем-
пературы активной области ОКГ, а это привода к повышению Yпор (см. рис. 17), 

причем .  
Начиная с тока накачки действие второго фактора становится преобладающим и 
мощность  генерации начинает уменьшаться при увеличении тока накачки больше 
Ymax;  
Дальнейшее возрастание тока накачки приводит к разрушению полупроводнико-
вого  
ОКГ из-за его перегрева. 

 
3. Временные характеристики излучения ОКГ при импульсном питании 

 
Возможность прямой модуляции интенсивности излучения по цели питания 

является большим достоинством полупроводникового ОКГ и наряду с компакт-
ностью и  
высоким КПД делают его незаменимым источником когерентного излучения для 
оптических цифровых систем связи. Поэтому зависимость времени установлен-
ного излучения, от импульса тока накачки определяет возможность использования 
лазера в  
высокоскоростных системах связи. 

Длительность одиночного импульса накачки должна быть больше времени  
задержки импульса генерации. 



 

 

 времени задержки импульса генерации имеет место для ДГС лазеров во всем 

диапазоне токов накачки. ОГС лазеры при небольших превышениях  и  
при  
комнатных температурах работают в режиме внутренней модуляции добротности. 
В этом режиме импульс генерации возникает на заднем спаде импульса тока 

накачки и, следовательно, время задержки  (рис. 19). Такие лазеры 
мало подходят для высокоскоростных систем связи. Причина внутренней моду-
ляции добротности ОГС лазеров - тепловые эффекты, возникающие в активной 
области во время действия импульсов накачки. 

 
 

4.Спектр генерации  

 
Ширина спектра излучения полупроводниковых лазеров составляет 0,008 

мкм 3 1012Гц) Они в 10 раз больше ширины спектра излучения твердотельным 0ВГ 
и более чем в 103 раз превышает ширину спектра излучения газовых лазеров. 
Широкий спектр  
излучения объясняется широкими энергетическими уровнями, электронов в по-
лупроводнике. 

Число продольных мод, выходящих в генерацию определяется превышением 

накачки над порогом и при  равно 20. 
5. Диаграмма направленности излучения (рис. 21). 

 
Рис.21 



 

Расходимость излучения полупроводниковых лазеров близка к дифракци-
онной,  

то есть определяется соотношением  
где  — длина волны излучения , R - характерный размер излучающей об-

ласти. Так как размер излучающей области в плоскости p - n -перехода составляет 
0,1+1,01 мм, то расходимость излучения в этой плоскости на уровне 3 Дб равна 
0,5+5°. Расходимость излучений в плоскости перпендикулярной плоскости p-n- 
перехода, как правило,  
больше и примерно равна 50+60°, так как размер излучающей области в этой 
плоскости 1 мкм. На расходимость излучения и её вид влияет модовая структура 
излучения, которая определяется технологией изготовления полупроводникового 
лазера и геометрическими размерами активной области.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
I. Описание лабораторной установки. 
Лабораторная установка состоит из двух частей: оптической и электриче-

ской.  
Схема оптической части лабораторной установки приведена на рис. 22, электри-
ческой на рис. 23.

 

 



 

В установке используется полупроводниковый ОКГ типа ЛПИ-12. Мощ-
ность  
излучения в импульсе при токе накачки 5а составляет 4 вт. 
Измерение ЛПИ-12 поступает или на фотодиод или в монохроматор. I Монохро-
матор - спектральный прибор предназначенный для выделения из- I лучения в 
пределах заданного интервала длин волн. Монохроматор ДМР-4 работает в ин-
тервале длин волн от 0,35 мкм до 2,5 мкм. Установка на  шкалу барабана ДМР-4 
соответствует , установка на "0" шкалы барабана ДМР-4 соответ-
ствует , установка на 850 соответствует . Цена одного 
деления барабана равна 0,0025 мкм. Излучение прошедшее монохроматор посту-
пает на фотоэлектронный умножитель ФЭУ-28. .Электрический сигнал - с ФЗУ-28, 
пропорциональный интенсивности излучения, поступает на стрелочный индика-
тор. 

 
Практическое задание 
Перед включением установки потенциометр регулировки тока ЛПИ уста-

новить в крайнее левое положение, частоту следования импульсов  накачки 
установить равной 500 гц. Вывести фотодиод, нажав до упора на ручку 6. Вклю-
чить установку. Прогреть её течении 5 минут. Установить ток накачки ЛПИ-4А 

 1. Снять спектр генерации 0КГ. Для этого вращая барабан 8 по  индика-
тору зарегистрировать наличие генерации. Снять зависимость интенсивности из-
лучения, прошедший через монохроматор от установки барабана. Определить 
ширину спектра по  
уровню 0,5. По формуле 

2. Перессчитать ширину спектра от мкм к гц. Определить  генерации ла-
зера. Установить барабан монохроматора на  

3. Снять диаграмму направленности лазера в вертикальной и горизонтали 
ной плоскостях. Определить в какой плоскости расположена плоскость р-П 
-перехода. Установить лазер в направлении максимальной интенсивности  
генерации. 

Снять зависимость мощности генерации от тока накачки =4,5 а. 
Определить Упор . Установить ток Jнак= 4 а.   



 

4. Снять зависимости интенсивности генерации от частоты следования им-
пульсов накачки. Объяснить полученный результат. 

5. Зарегистрировать временные характеристики излучения ОКГ. Для этого 
включить осциллограф. Взгреть его в течении 5 минут. Ввести фотодиод, потянув 
ручку 6 на  

себя до упора. Установить , . Зарисовать картину на 
экране осциллографа. (Верхний луч - импульс тока накачки, нижний- -импульс 
генерации). Сделать вывод о структуре полупроводникового лазера. В отчете 
привести снятые экспериментально таблицы с результатами и графики, постро-
енные по этим таблицам.
Для осуществления акта рекомбинации необходимо', чтобы электрон в 
ному импульсу.  
 

 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое уровень Ферми? 
2. Примесные проводники. 
3. Что такое рекомбинация? 
4. Основные процессы, происходящие при взаимодействии полу проводника с 
квантом света. 

5. Условие инверсной населённости для полупроводникового лазера. 
6. Что такое квазиуровни Ферми? 
7.  Полупроводниковый лазер с оптической накачкой. 
8.  Инжекционный лазер. 
9. Что такое пороговый ток? 
10.  Гетеролазер. 
11.  Характеристики  инжекционных лазеров. 
12.  Достоинства и недостатки полупроводниковых лазеров по сравнению с дру-
гими типами лазеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


