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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  работы.  Благодаря  комбинации  высокой 

выходной  мощности  с  большой  шириной  спектра  излучения  и, 

соответственно,  с  малой  длиной  когерентности  СЛД  нашли  широкое 

практическое  применение  Можно  выделить  три  основных  области 

практического  применения  суперлюминесцентных  диодов  оптическая 

спектроскопия,  оптические  телекоммуникационные  системы  и 

интерферометрия  Каждая из прикладных областей требует использования 

источников  излучения  определенного  диапазона  длин  волн  и  выходных 

мощностей  Так,  например,  датчики  деформации  и  напряжений, 

использующиеся  при  создании  самолетов,  кораблей  и  сложных 

инженерных  сооружений,  относящиеся  к  области  оптической 

спектроскопии,  используют  источники  излучения  с длинами волн от 1300 

до  1600  нм  и  выходными  мощностями  от  5 до  100  мВт  При  создании 

газоанализаторов  (детектирование метана, СО и С02) используются длины 

волн  от  800  до  2000  нм  и  мощности  излучения  от  5  до  50  мВт  В 

телекоммуникационных  линиях  связи  СЛД  используются  для  создания 

перестраиваемых  лазеров  и  полупроводниковых  оптических  усилителей, 

обеспечивающих работу систем со спектральным уплотнением  каналов на 

значительной  протяженности  оптоволоконных  линий  связи  Выбор  длин 

волн  для  телекоммуникационных  применений  обусловлен  свойствами 

применяемых оптических световодов и лежит в диапазоне от 1300 до 1600 

нм, причем следует отметить, что усиление сигнала в полупроводниковых 

оптических усилителях может достигать 2030 дБ 

Рассматривая  применение  СЛД  в  интерферометрии,  необходимо 

отметить  ряд  требований,  предъявляемых  к  СЛД  в  зависимости  от 

решаемых  задач  Так,  например,  при  создании  волоконнооптических 

гироскопов  немаловажную  роль  играет  энергопотребление,  а  также 

ширина  спектра  источников  излучения,  так  как  большая  ширина  спектра 
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излучения  дает  меньшее  время  когерентности,  а  это,  в  свою  очередь, 

повышает  точность  позиционирования  при  малых углах  отклонения  Для 

источников  света,  применяемых  в  оптической  когерентной  томографии 

(ОКТ),  необходимо  обеспечить  максимально  возможную  ширину  линии 

излучения  в  сочетании  с  высокой  выходной  мощностью  в  определенном 

диапазоне  длин  волн  в  зависимости  от  объекта  исследования  ОКТ 

является важнейшей биомедицинской технологией, позволяющей  получать 

изображения высокого разрешения  Используя данную технологию, можно 

получать  неразрушающим  методом  в  реальном  времени  изображения 

сечений различных биологических тканей с микронным разрешением 

Свойства  СЛД  позволяют  значительно  улучшить  технические 

характеристики  систем  ОКТ,  радикально  усовершенствовав  методы,  с 

помощью  которых  ученые  исследуют  структуру  биологических  тканей  и 

других  объектов  Увеличение  ширины  спектра  излучения  и  подавление 

мод  резонатора  ФабриПеро  в  СЛД  позволяют  снизить  длину 

когерентности  до  нескольких  микрометров,  соответственно  повысив 

пространственное  разрешение  метода  Высокий  уровень  выходной 

мощности  позволяет  повысить  скорость  получения  томограмм  в 

офтальмологии,  гастроэнтерологии  и  других  областях  медицины  В 

частности,  некоторые  современные  системы  ОКТ  позволяют  наблюдать 

изображение  сечений  исследуемых  объектов  в  реальном  масштабе 

времени 

Источники  света,  представленные  на  рынке  оптоэлектроники  на 

момент  начала  работы,  зачастую  не  удовлетворяли  требованиям, 

предъявляемым  к  ним  создателями,  например,  систем  оптической 

когерентной  томографии  Таким  образом,  в  связи  с  изложенной 

актуальностью  проблемы  создания  широкополосных  источников 

излучения, представляется перспективным создание источников излучения 

с улучшенными выходными параметрами, а именно увеличенной шириной 

спектра излучения и повышенной мощностью, на основе СЛД 
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Цель работы. 

Несмотря  на большой  выбор источников  излучения  на основе СЛД, 

представленных  на  рынке  оптоэлектроники  на  сегодняшний  день, 

динамично  развивающиеся  вышеназванные  научноприкладные  области 

(спектроскопия,  оптическая  метрология,  оптическая  когерентная 

томография  и  ряд  других)  постоянно  повышают  требования  к 

широкополосным  источникам  излучения  Поэтому  цель  данной  работы 

заключалась  в  разработке  источников  излучения  на  основе  СЛД, 

превосходящие  по  выходным  параметрам  аналогичные  коммерчески 

доступные приборы 

В  рамках  диссертационной  работы  велись  исследования  по 

следующим направлениям 

1  Создание  высокоэффективных  маломощных 

суперлюминесцентных  диодов,  работающих  при  низких  токах 

инжекции  (вплоть  до  30  мА  при  комнатной  температуре)  в 

широком температурном диапазоне без термостабилизации, 

2  Создание  источников  излучения  с  повышенной  выходной 

мощностью  (более  50  мВт  в  непрерывном  режиме)  за  счет 

оптимизации  геометрии  активного  элемента, а также  построение 

схем  с  использованием  полупроводникового  оптического 

усилителя оригинальной конструкции, 

3  Создание  источников  излучения  с  шириной  спектра  излучения, 

превосходящей  коммерчески  доступные  аналоги  на  различные 

спектральные  диапазоны  путем  исследования  и  оптимизации 

гетероструктур,  геометрии  активных  элементов  и  режимов 

работы СЛД, 

4  Создание широкополосных источников света за счет объединения 

излучения двух и более СЛД с помощью волоконных оптических 

разветвителей 
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Новизна работы: 

1  Впервые  разработаны  и  исследованы  СЛД  с  низким 

энергопотреблением  на  основе  двойной  гетероструктуры  с 

раздельным  ограничением  и  светоизлучающие  модули  на  их 

основе  с  выводом  излучения  через  одномодовый  волоконный 

световод,  потребляющие  не  более  0 3  Вт  в  широком 

температурном  диапазоне  без  принудительной 

термостабилизации, 

2  Разработаны  и  исследованы  маломощные  СЛД  повышенной 

эффективности  на  основе  многослойной  квантоворазмерной 

гетероструктуры,  дающие  трехкратный  выигрыш  в 

энергопотреблении  в сравнении  с приборами  на основе двойных 

гетероструктур с раздельным ограничением, 

3  Изготовлены  и  исследованы  модули  полупроводниковых 

лазерных  усилителей  на  основе  СЛД  с  одномодовыми 

световодами  на  входе  и  выходе  для  получения  повышенной 

выходной мощности в системе «задающий  генератор   усилитель 

мощности», а также для получения увеличенной  ширины спектра 

выходного  излучения  за  счет  использования  в  качестве 

задающего генератора СЛД со спектром излучения, смещенным в 

длинноволновую  область  относительно  спектра 

полупроводникового  лазерного усилителя  На момент  написания 

работы  полученная  комбинация  мощности  и  ширины  спектра 

излучения является рекордной, 

4  Разработаны  и  исследованы  новые  типы  широкополосных  СЛД 

спектрального  диапазона  8801650  нм  на  основе  однослойных  и 

многослойных  квантоворазмерных  гетероструктур  в  системах 

(InGa)As,  (InGa)PAs,  а  также  широкополосные  источники 

излучения на основе объединения излучения двух и более СЛД с 

помощью широкополосных оптоволоконных разветвителей 
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Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  в  ней 

продемонстрированы  возможности,  а  также  предложены  способы 

реализации новых широкополосных  источников оптического излучения на 

базе  суперлюминесцентных  диодов,  изготовленных  на  основе 

полупроводниковых  гетероструктур  различных  типов  и  различных 

спектральных диапазонов  По своим выходным параметрам разработанные 

излучатели  превосходят  серийно  выпускаемые  приборы  данного  класса 

или  не  имеют  аналогов  Полученные  практические  результаты 

основывались  на  исследованиях  по трем  направлениям  технологическое 

направление  (изготовлены  полупроводниковые  структуры  и 

светоизлучающие  модули  на  их  основе  различных  спектральных 

диапазонов,  позволяющие  реализовывать  широкий  контур  оптического 

усиления  и,  соответственно,  широкую  полосу  выходного  излучения), 

конструкционное направление  (разработаны и изготовлены СЛДмодули и 

модули  полупроводниковых  лазерных  усилителей  оригинальной 

конструкции,  исследовано  влияние  их  конструктивных  и  рабочих 

параметров  на  выходные  характеристики  излучения,  проведена 

оптимизация  этих  параметров  с  целью  достижения  наилучшего 

соотношения  ширины  спектра,  мощности  излучения  и  остаточной 

спектральной  модуляции),  объединение  излучения  различных  СЛД 

(реализованы  широкополосные  источники  излучения  на  основе 

объединения  излучения различных светоизлучающих  модулей с помощью 

широкополосных  оптических  разветвителей)  При  этом  большинство  из 

вышеперечисленных  результатов работы уже на сегодняшний день нашло 

свое практическое  применение и внедрено в производство  Так, на основе 

исследованных  и  описанных  в  данной  работе  гетероэпитаксиальных 

структур  компанией  ООО  «Суперлюминесцентные  Диоды»  реализованы 

новые типы серийно выпускаемых и перспективных с практической точки 

зрения  СЛД  светоизлучающих  модулей  SLD381MINIBUT,  SLD47

МР/НР,  SLD57MP/HP,  SLD66MP/HP1/HP2,  SLD76LP/MP/HP  Кроме 
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того,  на  основе  описанных  в  данной  работе  результатов  исследований 

компания  ООО  «Суперлюминесцентные  Диоды»  выпустила  на  рынок 

оптоэлектроники  новый  тип  прибора  на  основе  объединения  излучения 

нескольких СЛД с помощью широкополосных  волоконных  разветвителей, 

получившего коммерческое название "BroadLighter" (модели D890, D980, 

D1300HP, D1500LP, D1550, Т870, Q940, Q1350, Q1430) 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Разработанные  прототипы  миниатюрных  светоизлучающих  модулей 

спектрального диапазона 800850 нм с использованием СЛД на основе 

двойной  гетероструктуры  с  раздельным  ограничением  в  системе 

(GaAl)As,  обладающие  выходной  оптической  мощностью  через ОВС 

порядка 0 1 мВт, работоспособны в температурном диапазоне 55 °С 

+93 °С без термостабилизации  активного элемента при потребляемой 

мощности  в  пределах  0 3  Вт  При  использовании  в  аналогичных 

модулях  двухпроходного  СЛД  на  основе  многослойных 

квантоворазмерных  структур  достижим  трехкратный  выигрыш  в 

энергопотреблении  по  сравнению  с  приборами  на  основе  двойной 

гетероструктуры с раздельным ограничением 

2.  Исследованные  полупроводниковые  лазерные  усилители  вблизи 

длины волны  1300 нм с СЛД в качестве источников входного сигнала 

в  схеме  «задающий  генератор    усилитель  мощности»  позволяют 

получить уровень непрерывной выходной оптической мощности через 

одномодовый  волоконный  световод  более  50  мВт,  а  в  схеме  с 

использованием  полупроводникового  лазерного усилителя  в качестве 

смесителя  собственного  усиленного  спонтанного  излучения  и 

излучения  входного  СЛД  позволяют  увеличить  ширину  спектра 

выходного излучения до 70 нм 

3.  Разработаны  новые  типы  широкополосных  СЛД  ИКдиапазона 

спектра, а именно 



  СЛД  на  основе  однослойной  квантоворазмерной  структуры  в 

системе (InGa)As с центральной длиной  волны в области 920 нм, 

спектральной полушириной более  100 нм и выходной мощностью 

через одномодовый волоконный световод более 10 мВт, 

  СЛД на основе InAs/GaAlAs/GaAs  гетероструктуры с квантовыми 

точками,  спектр  излучения  которых  перекрывает  полосу  1100

1230  нм,  а  выходная  мощность  через  одномодовый  волоконный 

световод достигает 0 5 мВт, 

  СЛД  на  основе  многослойной  квантоворазмерной  структуры  в 

системе  (InGa)PAs  с  центральной  длиной  волны  в области  1550 

нм,  обладающие  спектральной  плотностью  выходной  мощности 

через  одномодовый  волоконный  световод  более  45  дБм/нм  в 

полосе более 200 нм 

4.  Разработаны  широкополосные  источники  света  высокой  яркости  с 

использованием  суперпозиции  излучения  двух  (D),  трех  (Т)  или 

четырех (Q) СЛД, а именно модели 

  D890  с  усредненной  спектральной  плотностью  14  дБм/нм  в 

спектральной полосе 815965 нм, 

  D980  с  усредненной  спектральной  плотностью  16  дБм/нм  в 

спектральной полосе 8801080 нм, 

  D1300  с  усредненной  спектральной  плотностью  13  дБм/нм  в 

спектральной полосе 12501350 нм, 

  D1500LP  с усредненной  спектральной  плотностью  30 дБм/нм в 

спектральной полосе 14151585 нм, 

  D155 0  с  усредненной  спектральной  плотностью  12  дБм/нм  в 

спектральной полосе 15101590 нм, 

  Т870  с  усредненной  спектральной  плотностью  13  дБм/нм  в 

спектральной полосе 770970 нм, 

  Q940  с  усредненной  спектральной  плотностью  20  дБм/нм  в 

спектральной полосе 7801080 нм, 
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  Q1350  с  усредненной  спектральной  плотностью  16  дБм/нм  в 

спектральной полосе 12701470 нм, 

  Q1430  с  усредненной  спектральной  плотностью  21  дБм/нм  в 

спектральной полосе 13051555 нм 

В  совокупности  вышеперечисленные  источники  излучения 

перекрывают весь ближний ИКдиапазон спектра 7701600 нм 

Публикации  по  теме  работы.  Материалы,  вошедшие  в 

диссертацию,  опубликованы  в  16  печатных  работах,  список  которых 

приведен в заключительной части автореферата 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из списка 

сокращений  и  условных  обозначений,  введения,  трех  глав,  заключения, 

списка  литературы  (59  наименований)  и  приложений  Полный  объем 

диссертации составляет  149 страниц, включая 51 рисунок и 11 таблиц 

Краткое содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулирована 

цель работы, научная новизна, практическая ценность результатов работы, 

приведены  положения,  выносимые  на  защиту,  и  список  публикаций  по 

материалам диссертации 

В  Главе  1  «СЛД,  работоспособные  в  широком  температурном 

диапазоне  без  принудительной  термостабилизации»  на  основе  обзора 

литературы  приведено  рассмотрение  принципов  работы  СЛД  и  их 

основных  характеристик  Показан  общий  подход  к  оптимизации 

волноводов  полупроводниковых  диодных  структур  В  первом  параграфе 

описаны  СЛД с низким энергопотреблением  на основе РО ДГС  (толщина 

активного  слоя  250  А, толщины  волноводных  слоев  0 12  мкм)  с  длиной 

волны  электролюминесценции  в  спектральном  диапазоне  800840  нм, 

которые  ранее использовались  для изготовления  серийных  СЛДмодулей, 
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хорошо  зарекомендовавших  себя  при  работе  в  условиях 

термостабилизации  (Т=+25  °С)  с точки  зрения  надежности,  стабильности 

выходных  характеристик  и  их  воспроизводимости  от  образца  к  образцу 

Показаны  температурные  зависимости  всех  основных  выходных 

параметров  такого  прибора  На  Рис  1 продемонстрированы  зависимости 

от температуры токов инжекции при постоянстве выходной мощности 

Во  втором  параграфе  первой  главы  идея  создания 

высокоэффективного  СЛД,  работоспособного  в  широком  температурном 

диапазоне  без  принудительного  охлаждения,  находит  продолжение  в 

использовании  активных  элементов  на  основе  многослойной 

квантоворазмерной  гетероструктуры  Помимо  очевидных  преимуществ 

использования данных структур по сравнению с «классическими» РО ДГС 

(Рис  2)  была  продемонстрирована  возможность дальнейшего  повышения 

эффективности  СЛД  за  счет  использования  специальной  геометрии 

активного элемента (Рис. 3) 
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Рис  2  (а).  Зависимость  рабочего 

тока  /,  полуширины  спектра 

излучения  ЛЯ  и  глубины 

спектральной  модуляции  т<, от 

коэффициента  отражения 

обратной  грани  СЛД  R2  при 

PSM=0  12 мВт (/,„=600  мкм, Г=+25 

°С) 
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Рис.  2  (б)  Температурные 

зависимости  рабочих  токов  при 

PSM=0  12  мВт  для  СЛД  с 

традиционной  конструкцией  на 

основе  «объемной»  РО  ДГС  (1)  и 

МКРС  (2),  а  также  для 

двухпроходного  СЛД  с 

искривленным волноводом на основе 

МКРС (3), La=600 мкм 

Рис.  3.  Конструкция  двухпроходного  СЛД  с  искривленным 

активным каналом 
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В  первом  параграфе  Главы  2.  «Управление  выходными 

характеристиками  СЛД  с  помощью  внешних  оптических 

воздействий»,  посвященному  изучению  двухпроходных  СЛД, 

рассмотрены  методы  увеличения  ширины  спектра  излучения  с помощью 

двухпроходного  режима  работы  СЛД с  использованием  спектрально 

селективных  отражателей  В качестве  экспериментальных  образцов  были 

использованы  СЛД  на  основе  четырехслойной  квантоворазмерной 

гетероструктуры в системе (InGa)PAs 

При  использовании  специальных  спектральноселективных 

отражающих  покрытий,  нанесенных  на  одну  из  граней  СЛД  можно 

получить  любую  ширину  спектра  выходного  сигнала,  ограниченную 

сверху лишь шириной контура оптического усиления данного прибора 

Выражение для  коэффициента отражения  спектральноселективного 

отражающего покрытия можно записать в виде 

ЫѴ  = \'  р    (1) 
1,еслиЛ>1 

где  R=^и^ур^лт^  GW=exp[(go(A) _ a)Lah 

однопроходное  усиление,  Р  кых(Л)   плотность  мощности  СЛД  в 

однопроходном  режиме,  Яц   центральная  длина  волны  излучения  в 

однопроходном  режиме, g0(X)   коэффициент  оптического  усиления, а 

коэффициент диссипативных потерь и La  длина активного канала СЛД 

Приведенные  формулы  справедливы  только  в  идеализированном 

случае без учета обратной связи за счет отражения и дифракции на выходе 

активного  канала  или,  другими  словами,  при  условии  R]^), где R] 

коэффициент  отражения  выходной  грани  СЛД  Более  точное  выражение 

имеет вид 
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goWa  \ + K\A)2K{X)cos(2l3La)  '  (  ' 

где  K(X)  =^i R1R2(A)G(A),  /? = — г " * ,  ИЭФФ    эффективный 

Я 

показатель преломления активного волновода СЛД 

На  Рис.  4  приведены  результаты  расчета  контура  отражения 

спектральноселективного  отражателя,  а  также  спектра  излучения 

двухпроходного  СЛД (с учетом отражений от обеих граней кристалла   Ri 

и  Л2(Я0  Полученный  спектр  обладает  плоской  вершиной,  однако 

приемлемая  величина  глубины  модуляции  (<5%) достигается  только  при 

R/  порядка  10~6  На  практике  реализация  такого  эффективного 

коэффициента  отражения    задача  трудоемкая,  но  вполне  выполнимая  у 

лучших  образцов  СЛД  реализуются  даже  меньшие  значения  R,  Стоит 

отметить,  что  приведенная  форма  выходного  спектра,  рассчитанного  при 

определенной  плотности  тока  инжекции,  для  конкретного  СЛД  может 

быть реализована только при соответствующем значении тока инжекции /, 

так как спектры S(X) и g(X) заметно зависят от / 

Несмотря  на  этот  недостаток,  а  также,  несмотря  на  определенные 

технологические  проблемы,  описанный  подход  к  созданию  источника 

«белого  света»  с  одномодовым  волоконным  выходом  в  важнейшем 

спектральном диапазоне  1450   1650 нм с яркостью, на порядки выше, чем 

у  аналогичных  серийно  выпускаемых  приборов,  представляется  весьма 

перспективным 

Во втором параграфе второй главы исследована система  «задающий 

генератор   усилитель  мощности» на основе двух СЛД  В данном  разделе 

экспериментально  показано,  что  использование  полупроводникового 

лазерного  усилителя  (ПЛУ)  бегущей  волны  позволяет  значительно 

улучшить  выходные  характеристики  суперлюминесцентного  диода,  в 

частности,  повысить  выходную  оптическую  мощность  или  расширить 

спектральную  полосу  излучения  При  использовании  ПЛУ  спектрального 
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диапазона  1300  нм  на  основе  (InGa)PAs  РОДГС  и  различных  СЛД  в 

качестве источников входного сигнала получена непрерывная мощность до 

50  мВт  на  выходе  одномодового  оптоволоконного  световода  и 

спектральная полуширина линии излучения до 70 нм 
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Рис.  4.  Расчетный  спектр  внешнего  отражателя  (а)  и  расчетный 

спектр  суперлюминесценции  двухпроходного  СЛД  с  коэффициентом 

отражения выходного торца  R^W6  (б) 
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В  эксперименте,  направленном  на  получение  максимальной 

мощности  в системе СЛД + ПЛУ, в качестве  источника  входного  сигнала 

использовался  серийный  модуль  SLD561HP2  с  выходным  ОВС  и 

активным  элементом  на  основе  той  же  полупроводниковой 

гетероструктуры  Его  излучение  могло  попадать  на  вход  ПЛУ 

непосредственно  после  сварки  его  выходного  ОВС  с  входным  ОВС ПЛУ 

или  через широкополосный  оптоволоконный  изолятор,  предотвращающий 

попадание  суперлюминесценции  ПЛУ  в  активный  канал  СЛД  На  Рис. 5 

представлены  ваттамперные  характеристики  ПЛУ  без  входного  сигнала 

(1)  и  при  наличии  входного  сигнала,  поступающего  на  вход  ПЛУ 

непосредственно  (2)  и  через  оптический  изолятор  (3)  Эти  кривые 

показывают,  что  система  СЛД  +  ПЛУ  позволяет  получить  значительный 

выигрыш  во  внешней  квантовой  эффективности,  особенно  при 

использовании  оптического  изолятора  (ОИ),  предотвращающего 

подавление входного сигнала встречным излучением ПЛУ 

Во  втором  эксперименте  серийный  модуль  SLD561HP1  с 

центральной длиной волны излучения вблизи 1320 нм был использован как 

источник  входного  сигнала  Его  спектральная  полоса  соответствовала 

области  прозрачности  ПЛУ,  вследствие  чего  его  излучение  проходило 

сквозь активный канал ПЛУ без усиления с небольшими  диссипативными 

потерями  При  накачке  ПЛУ  его  собственное  более  коротковолновое 

суперлюминесцентное излучение добавлялось к излучению входного СЛД, 

формируя  на  выходе  широкий  комбинированный  спектр  Форма  этого 

спектра  может  изменяться  в  некоторых  пределах  за  счет  изменения 

уровней  накачки  и температур  входного  СЛД и ПЛУ  Такая  конструкция 

несколько  проще,  чем  обычно  используемая  в  широкополосных 

источниках  излучения  на основе  СЛД для  использования  в  ОКТ, где для 

суммирования  излучения  двух  или  более  СЛДмодулей  используются 

широкополосные ОВСразветвители 
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Рис.  5.  Ваттамперные  характеристики  1    ПЛУ  без  входного 

сигнала  (ІСцд=0,  Рв^0),  2   СЛД + ПЛУ без ОИ (7о//і=300  мА, РВх=$  мВт 

при Іппѵ =0), 3   СЛД + ОИ + ПЛУ (Рда=7 6 MBT=const)  Т=20 °С 
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Рис.  6.  Спектр  выходного  излучения  ПЛУ,  выполняющего  роль 

смесителя  собственного  суперлюминесцентного  излучения  и  входного 

излучения  СЛД  с  полосой  излучения,  смещенной  в  длинноволновую 

область  спектра  ГСад=30  °С,  /сад^І^З  мА,  Тту=\Ъ  °С,  /я/7ѵ =300  мА, 

РяМО  мВт 
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На Рис. 6 изображена одна из реализаций комбинированного спектра 

излучения  с  выровненными  спектральными  максимумами, 

соответствующая Р^м^Ю мВт 

В  Главе  3  «Широкополосные  источники  излучения  на  основе 

СЛД»  дано  рассмотрение  широкополосных  источников  излучения  как на 

основе дискретных  СЛД  нового  поколения, так  и на основе  объединения 

СЛД с помощью широкополосных волоконнооптических  разветвителей 

В разделе  3 1 этой  главы  приводятся  экспериментальные  данные по 

исследованию  СЛД  на  основе  гетероэпитаксиальных  структур, 

изготовленных  на  базе  различных  полупроводниковых  материалов, 

рассчитанных  на спектральный диапазон 880   1650 нм  Создание СЛД на 

основе  квантоворазмерных  гетероструктур,  обладающих  более  сложной 

зонной  структурой,  позволяет  заметно  увеличить  ширину  спектра 

излучения  суперлюминесценции  Это  достигается  за  счет  вовлечения  в 

процесс  эмиссии  по  возможности  всех  квантовых  состояний  Именно 

поэтому,  в  данной  работе  исследование  было  сосредоточено  именно  на 

КРС  В  рассматриваемую  главу  вошли  экспериментальные  результаты, 

касающиеся  тех  гетероэпитаксиальных  структур,  где  реально  были 

достигнуты  характеристики  СЛД,  значительно  превышающие  параметры 

серийно  выпускаемых  приборов  данного  класса,  а  также  превышающие 

результаты ряда экспериментальных работ, описанные в литературе  Стоит 

подчеркнуть,  что  для  каждой  рассмотренной  гетероструктуры  была 

проведена  соответствующая  оптимизация  конструктивных  параметров 

СЛД на ее основе и их рабочих режимов с целью получения оптимального 

соотношения  мощностных  и  спектральных  параметров  на  выходе 

приборов,  что  дает  возможность  использовать  их  в  дальнейшем  в 

различных  областях  практического  применения,  требующих 

использования низкокогерентных источников излучения 
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Рис.  7.  Сводный  рисунок  SUPERLUM  Spectra  (пунктир    новые 

СЛД) 

В  разделе  3 2  данной  главы  приведены  результаты  по  разработке 

нового  типа  оптоэлектронного  прибора    широкополосного  источника 

света  на  основе  объединения  излучения  суперлюминесцентных  диодов 

различных  спектральных  диапазонов  с  помощью  широкополосных 

оптоволоконных  разветвителей  Выходная  мощность  и  спектральные 

параметры  таких  приборов,  значительно  превышающие  выходные 

параметры  дискретных  серийно  выпускаемых  СЛДмодулей,  могут 

изменяться  в  широких  пределах  в  зависимости  от  требований, 

предъявляемых  к  данному  источнику  излучения  При  этом  выходные 

параметры  определяются  и  ограничиваются  лишь  конкретной 

комбинацией, используемых для объединения СЛДмодулей 
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Простейшие принципиальные схемы широкополосного  источника на 

основе  объединения  трех  и  четырех  СЛД  с  помощью  оптического 

волоконного Х или Y разветвителя приведены на Рис. 8  В данную схему 

могут  быть  включены  и дополнительные  оптические элементы, такие как 

оптические аттенюаторы или изоляторы  При этом интеграция  оптических 

аттенюаторов  в  каждое  из  входных  плеч  прибора  даст  возможность 

дополнительной  настройки  его  выходных  спектральных  и  мощностных 

параметров,  поскольку  вышеперечисленные  методы  варьирования 

входных  параметров  СЛД  имеют  ряд  ограничений  Включение  же  в 

оптическую  схему  оптического  изолятора  позволяет  избежать 

нежелательных  эффектов,  обусловленных  обратными  связями  по 

излучению,  которые  могут  возникать  при  практическом  использовании 

данных  приборов, например,  в различных  интерферометрических  схемах, 

и  которые  могут  приводить  к «перекосам»  оптической  мощности  СЛД и 

даже их выходу из строя изза оптического пробоя 

На  Рис.  9  наглядно  продемонстрированы  широкие  возможности 

такого  подхода,  позволяющего  «перекрыть»  практически  весь  ближний 

ИКдиапазон длин волн 

Рис.  8. Принципиальные  схемы  широкополосных  источников  света 

на основе объединения трех (а) и четырех (б) СЛД 
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Рис.  9.  Спектральные  полосы  источников  излучения  серии 

BroadLighter 

В Заключении сформулированы основные результаты работы 

Основные результаты  работы 

1  Проведен  комплекс  экспериментальных  и  расчетных  исследований, 

направленных  на  создание  высокоэффективных  и  широкополосных 

суперлюминесцентных  диодов  для  применения  в  спектроскопии, 

оптической метрологии, оптической когерентной томографии и т  п 

2  Созданы  и исследованы  прототипы  миниатюрных  светоизлучающих 

модулей спектрального диапазона 800850 нм с использованием СЛД 

на  основе  двойной  гетероструктуры  с  раздельным  ограничением  в 

системе  (GaAl)As,  обладающие  выходной  оптической  мощностью 

через  одномодовый  волоконный  световод  порядка  01  мВт, 

работоспособные  в  температурном  диапазоне  55  °С    +93  °С  без 

термостабилизации  активного элемента при потребляемой  мощности 

в  пределах  0 3  Вт  При  использовании  в  аналогичных  модулях 
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двухпроходного  СЛД  на  основе  многослойных  квантоворазмерных 

структур  достижим  трехкратный  выигрыш  в  энергопотреблении  по 

сравнению  с  приборами  на  основе  двойных  гетероструктур  с 

раздельным ограничением 

3  Созданы  и  исследованы  полупроводниковые  лазерные  усилители  с 

длиной волны вблизи  1300 нм с СЛД в качестве источников входного 

сигнала  в  схеме  «задающий  генератор    усилитель  мощности», 

позволяющие  получить  уровень  непрерывной  выходной  оптической 

мощности через одномодовый волоконный световод более 50 мВт, а в 

схеме  с использованием  полупроводникового  лазерного  усилителя  в 

качестве смесителя  собственного усиленного  спонтанного  излучения 

и излучения  входного СЛД позволяющие увеличить  ширину спектра 

выходного излучения до 70 нм 

4  Разработаны  новые  типы  широкополосных  СЛД  ИКдиапазона 

спектра, а именно 

  СЛД  на  основе  однослойной  квантоворазмерной  структуры  в 

системе (InGa)As с центральной длиной волны в области 920 нм, 

спектральной полушириной более 100 нм и выходной мощностью 

через одномодовый волоконный световод более 10 мВт, 

  СЛД на основе InAs/GaAlAs/GaAs гетероструктуры с квантовыми 

точками,  спектр  излучения  которых  перекрывает  полосу  1100

1230  нм,  а  выходная  мощность  через  одномодовый  волоконный 

световод достигает 0 5 мВт, 

  СЛД  на  основе  многослойной  квантоворазмерной  структуры  в 

системе  (InGa)PAs  с  центральной  длиной  волны  в  области  1550 

нм,  обладающие  спектральной  плотностью  выходной  мощности 

через  одномодовый  волоконный  световод  более  45  дБм/нм  в 

полосе более 200 нм 
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5  Разработаны  широкополосные  источники  света  высокой  яркости  с 

использованием  суперпозиции  излучения  двух  (D),  трех  (Т)  или 

четырех (Q) СЛД, а именно модели 

  D890  с  усредненной  спектральной  плотностью  14  дБм/нм  в 

спектральной полосе 815965 нм, 

  D980  с  усредненной  спектральной  плотностью  16  дБм/нм  в 

спектральной полосе 8801080 нм, 

  D1300  с  усредненной  спектральной  плотностью  13  дБм/нм  в 

спектральной полосе 12501350 нм, 

  D1500LP  с усредненной  спектральной  плотностью  30 дБм/нм в 

спектральной полосе 14151585 нм, 

  D1550  с  усредненной  спектральной  плотностью  12  дБм/нм  в 

спектральной полосе 15101590 нм, 

  Т870  с  усредненной  спектральной  плотностью  13  дБм/нм  в 

спектральной полосе 770970 нм, 

  Q940  с  усредненной  спектральной  плотностью  20  дБм/нм  в 

спектральной полосе 7801080 нм, 

  Q1350  с  усредненной  спектральной  плотностью  16  дБм/нм  в 

спектральной полосе 12701470 нм, 

  Q1430  с  усредненной  спектральной  плотностью  21  дБм/нм  в 

спектральной полосе 13051555 нм 

В  совокупности  вышеперечисленные  источники  излучения 

перекрывают весь ближний ИКдиапазон спектра 7701600 нм 

6  На  основе  исследованных  и  описанных  в  данной  работе 

гетероэпитаксиальных  структур  компанией  ООО 

«Суперлюминесцентные  Диоды»  реализованы  новые  типы  серийно 

выпускаемых  и  перспективных  с  практической  точки  зрения  СЛД

светоизлучающих модулей SLD381MINIBUT, SLD47MP/HP, SLD

57МР/НР,  SLD66MP/HP1/HP2,  SLD76LP/MP/HP  Кроме того, на 

основе  описанных  в  данной  работе  результатов  исследований 
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компания  ООО  «Суперлюминесцентные  Диоды»  выпустила на  рынок 

оптоэлектроники  новый  тип  прибора  на  основе  объединения 

излучения  нескольких  СЛД с помощью  широкополосных  волоконных 

разветвителей, получившего  коммерческое название  "BroadLighter" 
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