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СТОХАСТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРАХ С
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПРОДОЛЬНЫХ МОД
А.А. Дубков, А.В. Маругин, Е.А. Сидорова, В.В. Шарков
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Шумовые процессы принято считать деструктивным фактором, мешающим работе
физических систем, понижающим их способность к синхронизации и регулярному отклику на внешнее воздействие. Однако в сложных нелинейных системах это зачастую
не так: в таких системах могут наблюдаться некоторые явления, которые показывают,
что шум может, наоборот, увеличивать степень упорядоченности системы, а также повышать чувствительность к слабым воздействиям.
Одним из примеров конструктивной роли шума является стохастический резонанс
– эффект, открытый в 80-х годах двадцатого века [1]. Впоследствии существование
этого явления было экспериментально подтверждено в различных физических системах, в том числе – и оптических (см., например, обзор [2]). Оказалось, что в бистабильной системе переходы между двумя устойчивыми состояниями равновесия могут следовать в такт внешнему периодическому воздействию при некотором оптимальном
уровне шума. В присутствии слабого шума переходы происходят редко, а в случае
шума большой интенсивности – часто, при этом они не зависят от внешней периодической силы и определяются только параметрами шума.
Проявление синхронизующего воздействия шумовых источников на характеристики оптических систем может наблюдаться в излучении полупроводниковых лазеров, если в качестве анализируемой характеристики выбрать мощность излучения отдельной моды излучателя. Для такого случая триггерный режим переключения возникает как следствие конкурентного взаимодействия мод генерации в условиях характерного профиля насыщенного нелинейного усиления в активной полупроводниковой
среде. В результате двухчастотный по оптическому спектру полупроводниковый лазер,
демонстрирующий бистабильный режим работы, представляет собой типичную нелинейную систему, в которой воздействие шумовых факторов на излучательные характеристики осуществляется непосредственно прямой модуляцией по току питания.
В данной работе проведено всестороннее исследование излучательных характеристик полупроводникового лазера, работающего в бистабильном режиме по спектру, и
на базе анализа экспериментальных данных сделаны количественные оценки статистических параметров излучения отдельных продольных мод лазерной генерации.
Для решения поставленной задачи был создан экспериментальный стенд для анализа энергетических параметров излучения лазера, включавший систему питания лазерного излучателя, теплоотвод с применением элементов Пельтье, а также реализована система широкополосной регистрации оптических сигналов и программного количественного статистического анализа характеристик излучения. В основе системы
регистрации была использована плата 14-разрядного АЦП NI PCI-5114 с обработкой в
среде LabVIEW, для моделирования шума – ЦАП NI PCI-6251.
На рисунке 1 представлена типичная осциллограмма, полученная на нагрузке фотоприемника для случая, когда с помощью монохроматора в регистрируемом
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излучении
селектируется
сигнал только от одной из
двух мод генерации лазера.
На вертикальной оси отложены величины, пропорциональные мощности излучения, по горизонтали – временная ось в микросекундах.
Наблюдаемая картина соответствует бистабильному режиму работы излучателя (в
присутствии
аддитивного
шума в канале питания лазера c дисперсией σток≈ 0,14
мА для приведенного на риРис. 1
сунке режима работы). Полученный спектр регистрировался широкополосным АЦП и обрабатывался пакетом программ для получения оценок основных статистических параметров процесса.
На рисунке 2 представлена полученная в результате
такой обработки зависимость
плотности вероятности как
функции от времени нахождения системы в верхнем (красный цвет) и нижнем состоянии (синий). Фактически данная зависимость характеризует вероятностное распределение времен, в течение которых наблюдается генерация
на каждой из двух мод, излучаемых лазером в таком бистабильном режиме. Следует
Рис. 2
отметить, что полученный
экспоненциальный вид распределения соответствует формуле Крамерса [3], в соответствии с которой вероятность перехода через потенциальный барьер высоты ΔV, разделяющих два симметричных устойчивых состояния бистабильной системы, под действием шумового источника интенсивности 2D, подчиняется зависимости
e´
,
.
где нормировочная константа Р0 определяется особенностями формы потенциального
барьера.
€ = €Y TUV −
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На рисунке 3 показаны результаты статистической обработки осциллограмм, полученных при анализе сигнала с фотоприемника в условиях, когда лазерный излучатель
работал в неустойчивой точке (бистабильный режим) в условиях модуляции внешним
гауссовским шумом по цепи питания (ток).
На рисунке 3 аналогично рисунку 2 представлены полученные в результате проведенных
расчетов зависимости среднего
времени жизни <T> «верхнего»
и «нижнего» состояний системы
в микросекундах от уровня
внешнего шума σток (шумовая
модуляция). Полученные результаты, демонстрирующие несимметричное поведение данного
параметра во «включенном» и
«выключенном» состоянии лазерной моды соответствуют данРис. 3
ным, приведенным в работе [4], и
свидетельствуют о более сложном (с учетом самосогласованной зависимости лазерных
параметров и внутренних шумов лазерной системы) канале внешнего шумового воздействия на моду излучения, чем это ожидается при прямой модуляции тока по цепи
питания. Следует отметить, что масштабы величин для всех времен жизни, представленных на рисунках, существенно превышают характерные времена переключения лазера по продольным модам. Это означает, что представленная стохастическая динамика
не определяется инерционностью физических переменных излучателя (концентрация
носителей, спонтанные переходы, время жизни фотона в резонаторе), а демонстрирует
проявление процессов, обусловленных характерной нелинейностью спектрального
профиля усиления активной среды по аналогии с потенциальным профилем других физических систем, проявляющих такое же поведение во времени.
В целом можно утверждать, что проведенные в данной работе исследования показали возможность реализации эффективного воздействия внешнего шумового сигнала
на режим переключения продольных мод в условиях бистабильного режима полупроводникового лазера и потенциальную возможность реализации стохастического резонанса в данной системе [5]. Однако специфика исследуемой лазерной системы приводит при создании условий наблюдения стохастического резонанса к необходимости выполнения чрезвычайно жестких условий по стабильности рабочих параметров излучателя (δI ~ 10-5 – 10-6 А по току питания и δТ ~ 10-2 – 10-3 0К по температуре активного
слоя излучателя).
[1] Benzi R., Sutera A., Vulpiani A. // J. Phys. A: Math. Gen. 1981. Vol. 14, No. 11
P. L453.
[2] Gammaitoni L., Hänggi P., Jung P., Marchesoni F. // Rev. Mod. Phys. 1998. Vol. 70,
No. 1. P. 223.
[3] Kramers H.A. // Physica 1940. Vol. 7, No. 4. P. 284.
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[4] Pedaci F., Guidici M., Tredicce J.R., Giacomelli G. // Appl. Phys. B 2005. Vol. 81,

No. 7. P. 993.
[5] Pedaci F., Guidici M., Tredicce J.R., Giacomelli G. // Phys. Rev. E 2005. Vol. 71,
No. 3. P. 036125.
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ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КОМПЛЕКСОВ
ЛАНТАНОИДОВ С ОРГАНИЧЕСКИМИ ЛИГАНДАМИ
А.А. Кукинов1, 2), М.Н. Ивин3), А.Н. Труфанов3), М.Н. Бочкарев1, 2)
1)
2)

ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева
3)

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»

Преобразование ионизирующего излучения в УФ, видимый или инфракрасный
свет является важной задачей, как с теоретической, так и с прикладной точек зрения
[1]. Этот процесс уже реализован в сцинтилляторах, которые широко используются в
медицинской диагностике [2], в устройствах для обнаружения всех типов ионизирующих излучений и контроля состояния окружающей среды [3], в устройствах для прямого преобразования ионизирующего излучения в электрический ток [4]. Среди сцинтилляционных материалов основное место занимают твердые неорганические соединения, такие как гетерометаллические оксиды и галогениды, легированные Ce3+, Pr3+,
Nd3+ или галогенидами двухвалентного европия и иттербия. Значительную эффективность рентгеновской люминесценции проявили также неорганические и органо-неорганические перовскиты, антрацен и некоторые другие ароматические соединения.
Очень мало работ, посвященных радиолюминесценции металлоорганических производных [5].
В качестве объектов исследования нами выбраны комплексы редкоземельных металлов с фенолятными лигандами, содержащими бензимидазольные заместители
[Ln(NON)3]2, где Ln= Dy,Er,Nd,Sm,Tm, а также ацетилацетонат тербия (Tb(acac)3), теноилтрифторацетонат европия (Eu(TTA)3) и йодид двухвалентного европия (EuI2). Выбор обусловлен высокими фотолюминесцентными (ФЛ) свойствами этих соединений

Рис. 1
Твердые образцы комплексов в количестве 100-150 мг помещали в стеклянные пробирки, которые вакуумировали и герметизировали. Спектры ФЛ образцов регистрировались от 300 до 800 нм на флуоресцентном спектрометре. В этом исследовании использовался стандартный источник рентгеновского излучения со спектром генерируемого излучения до 100 кэВ (эффективное значение 10 кэВ). Облучение проводилось от
трубки, работающей при 30-100 кВ и токе от 20 до 100 мА. Измерения проводились при
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комнатной температуре. Чтобы избежать случайных отклонений, каждое измерение повторяли несколько раз.
Исследование показало, что комплексы Eu, Tb
и Dy с бензимидазолилфенолятными, трифтор (тиенил) бутандионатными и ацетилацетонатными
лигандами при возбуждении рентгеновским излучением проявляют металлоцентрированную люминесценцию (рис. 2). Для сопоставления интенсивности свечения приведен спектр рентгенолюминесценции антрацена. Сравнение интенсивности радиолюминесценции и фотолюминесценции
показало превышение последней в ~ 300 раз. При
одновременном возбуждении рентгеном и УФ светом наблюдается суммарная интенсивность, что
свидетельствует о подобии механизмов обоих видов возбуждения.
Обнаруженная высокая эффективность радиолюминесценции комплексов Eu и Tb показывает
принципиальную возможность использования
этих соединений в качестве функциональных материалов при конструировании детекторов радиации.
Благодарности: Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект 18-33-00241).
[1] Leo W.R. // Techniques for nuclear and particle
physics experiments. – Berlin, Heidelberg, New
York: Springer-Verlag. 1987. P. 384.
[2] Russo P. // Handbook of X-ray Imaging: Physics
and Technology. – Boca Raton: CRC Press. 2018.
Рис. 2
P. 1393.
[3] Webb W.R., Brant W., Major N.M. // Fundamentals of Body CT. – Amsterdam: Elsevier Health Sciences. 2014. P. 400.
[4] Zhang Z.R., Liu Y.P., Tang X.B., Xu Z.H., Yuan Z.C., Liu K., Chen W. // GaAs lowenergy X-ray radioluminescence nuclear battery. Nuclear Inst, and Methods in Physics
Research B. 2018. Vol. 415. P. 9.
[5] Maddalena F., Tjahjana L., Xie A., Arramel, Zeng S., Wang H., Coquet P., Drozdowski
W., Dujardin C., Dang C., Birowosuto M. D. // Inorganic, Organic, and Perovskite Halides with Nanotechnology for High–Light Yield X- and g-ray Scintillators. Crystals.
2019. Vol. 9. P. 1-29.
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АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ИК ЛАЗЕРОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ZnSe С ВНУТРЕННИМ ЛЕГИРОВАНИЕМ
ИОНАМИ ХРОМА И ЖЕЛЕЗА
С.В. Курашкин1), О.В. Мартынова2), Д.В. Савин1), С.С. Балабанов1),
Е.М. Гаврищук1, 2)
1)
2)

ИХВВ РАН им. Г.Г. Девятых
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

В работе рассматриваются возможности технологии твердотельного диффузионного сращивания для изготовления поликристаллических активных элементов (Cr2+,
Fe2+):ZnSe с внутренним легированием, а также исследуется влияние сложных профилей внутреннего легирования на генерационные характеристики Cr2+:ZnSe лазера.
Технология твердотельного диффузионного сращивания позволяет изготавливать
дисковые поликристаллические активные элементы с различными профилями внутреннего легирования. На первом этапе из пластины CVD-ZnSe вырезаются дисковые заготовки толщиной несколько миллиметров. На полированные поверхности заготовок методом электронно-лучевого напыления наносятся металлические пленки железа (или
хрома) толщиной ~ 1 мкм. Затем эти заготовки подвергаются горячему изостатическому прессованию (англ. HIP – hot isostatic pressing) либо отжигу в кварцевых ампулах
в инертной атмосфере для осуществления диффузионного легирования селенида цинка.
После легирования заготовки снова полируются и укладываются в виде сборки в графитовую пресс-форму, как показано на рис. 1.

Рис. 1
Затем пресс-форма с элементами помещалась в установку горячего прессования и
нагревалась в вакууме до температуры ~1000 °С с приложением одноосного давления
30 МПа и выдержкой при максимальной температуре в течение 60 мин. После завершения процедуры прессования полученный образец извлекался из пресс-формы, подвергался при необходимости дополнительной HIP – обработке (при температуре 1300
°С, давлении 100 MPa) и полировался. В результате подобный подход позволяет получать активные элементы с одним или несколькими слоями легирования (рис. 1). Кроме
того, данная технология позволяет создавать элементы с уникальными характеристиками. На рис. 2 схематически изображен активный элемент Fe2+:ZnSe с внутренним легированным слоем в форме мениска, изготовленный сращиванием плоско-выпуклой и
плоско-вогнутой линз с радиусами кривизны поверхностей R = 200 мм. Использование
подобного элемента позволило на 20% увеличить максимальный диаметр пятна
накачки, при котором еще не развивается поперечная паразитная генерация, ограничивающая выходную энергию Fe2+:ZnSe лазера, при накачке HF лазером [1].
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Рис. 2
В результате на поликристаллических активных элементах Fe2+:ZnSe с одним и
двумя слоями внутреннего легирования были получены высокие значения энергии генерации (480 мДж) при накачке HF лазером [2].
На следующем этапе работы изучалось влияние формы профилей внутреннего легирования на генерационные характеристики поликристаллических активных элементов Cr2+:ZnSe. Были изготовлены два образца Cr2+:ZnSe с одним слоем легирования и
два образца с двумя слоями внутреннего легирования, обладающие одинаковыми значениями поглощения на длине волны лазера накачки. Распределения концентрации
ионов Cr2+ по глубине образцов, полученные с помощью метода лазерного сканирования, представлены на рис. 3. Как видно из рисунка, образцы с двумя слоями внутреннего легирования (№1, №2) имеют практически идентичные профили концентрации.
Образцы с одним слоем легирования (№3, №4) имеют несколько отличные значения
концентрации на границе сращивания и глубину легирования.

Рис. 3
Генерационные характеристики изготовленных образцов Cr2+:ZnSe измерялись в
схеме с коротким (30 мм) полуконфокальным резонатором при непрерывной накачке
излучением волоконного тулиевого лазера. Накачка подавалась по нормали к активному элементу и фокусировалась в пятно диаметром около 100 мкм на его поверхности.
На рис. 4 представлены выходные мощности генерации, полученные на исследуемых образцах, в зависимости от поглощенной мощности накачки.
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Рис. 4
Как видно их рисунка, образцы с двумя слоями легирования демонстрируют на
30% более высокую эффективность и более низкий порог генерации по сравнению с
образцами с одним слоем легирования. Это может быть объяснено более равномерным
распределением тепловых нагрузок в объеме образцов с двумя слоями внутреннего легирования [3].
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 19-1300205).
[1] Balabanov S. S., Firsov K. N., Gavrishchuk E. M., Ikonnikov V. B., Kononov I. G., Kurashkin S. V., Podlesnykh S. V., Savin D. V., Sirotkin A. A. // Laser Physics Letters.
2019. Vol. 16. P. 055004.
[2] Balabanov S. S., Firsov K. N., Gavrishchuk E. M., Ikonnikov V. B., Kazantsev S. Yu.,
Kononov I. G., Kotereva T. V., Savin D. V., Timofeeva N. A. // Laser Physics Letters.
2018. Vol. 15. P. 045806.
[3] Kurashkin S. V., Martynova O. V., Savin D. V., Gavrishchuk E. M., Balabanov S. S.,
Ikonnikov V. B., Sharkov V. V. // Laser Physics Letters. 2019. Vol. 16. P. 075801.
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ЛАЗЕРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ В ВЕРТИКАЛЬНО ИЗЛУЧАЮЩИХ CDHGTE СТРУКТУРАХ С ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКОЙ
А.В. Маругин, Д.Е. Святошенко
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
В последнее время одним из самых быстро развивающихся направлений оптоэлектронной полупроводниковой технологии является разработка лазеров среднего ИК диапазона. Перспективным материалом для изготовления подобных лазеров являются узкозонные полупроводники CdхHg1-хTe (кадмий - ртуть - теллур, КРТ), успешно используемые в настоящее время, в частности, как исходный материал для детекторов излучения среднего ИК. Принципиальной особенностью соединений CdхHg1-хTe является
сильная зависимость ширины запрещенной зоны этого полупроводника от процентного
коэффициента х, что позволяет рассматривать данный материал как активную среду,
позволяющую реализовать излучатели в широком диапазоне длин волн. К настоящему
времени существует ряд работ, в которых представлены результаты исследований по
получению стимулированного излучения и лазерной генерации на КРТ структурах при
комнатной температуре (см., например, [1-3]). Однако использование данного типа полупроводников при создании лазерных источников ИК-излучения затруднено тем обстоятельством, что специфические особенности соединения КРТ делают невозможным
формирование на их основе наиболее простых конфигураций резонаторов Фабри-Перо
за счет сколов по кристаллографическим осям. Альтернативным подходом может стать
реализация лазера с вертикальной геометрией (VCSEL), которая на сегодняшний день
достаточно разработана для традиционных лазерных сред ближнего ИК-диапазона.
Как известно, в вертикально-изучающих лазерах формируемое внутри резонатора
излучение распространяется перпендикулярно плоскости активного слоя, вследствие
чего взаимодействие излучения с усиливающей активной средой происходит в пределах толщины активного слоя, составляющей величину порядка микрометра. Остальная
часть полупроводниковой среды, включенная в состав микрорезонатора, а также диэлектрические зеркала содержат дополнительно потери, связанные с поглощением и
рассеянием на длине волны излучения. Таким образом, для обеспечения условия генерации лазерного излучения требуется использование высокодобротного оптического
резонатора с многослойными зеркалами, обладающими отражательной способностью,
близкой к единице [4]. Второй особенностью является тот факт, что использование оптической лазерной накачки для возбуждения активной среды КРТ (в исследованном
нами варианте это импульсное лазерное излучение с λ = 1,06 мкм) требует также высокого уровня прозрачности материалов, входящих в состав зеркал, на длине волны оптической накачки.
Исследованные в данной работе структуры КРТ были выращены (Институт Физики Полупроводников СО РАН) на подложке GaAs, на нее наносился буферный слой
CdTe, затем – активный слой Cd0,53Hg0,47Te толщиной 1,1 мкм. Рабочая длина волны
такого излучателя, определяемая шириной запрещенной зоны активного слоя, составляла λ ≈ 1,9 мкм. На этапе формирования вертикального резонатора на указанную полупроводниковую структуру последовательно, в два этапа, наносились с двух сторон
многослойные брэгговские покрытия (РБО), выполненные из чередующихся диэлек-
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трических четвертьволновых слоев из YF3 и ZnS с контрастными показателями преломления – 1.45 и 2.2 соответственно. Количество парных периодов РБО было взято равным N = 11, что обеспечивает в соответствии с расчетной формулой требуемое с точки
зрения типичных значений добротности резонатора значение коэффициента отражения
R ≈ 0,9996 [4].
Экспериментальные
спектры отражения измерялись на автоматизированном
спект-рофотометре
Perkin
Elmer
Lambda 1050 WB. На рисунке 1 представлены результаты измерения коэффициента отражения, полученные для структуры с
GaAs-подложкой
(без
нижнего зеркала) при фотовозбуждении образца
через верхнее зеркало (1)
Рис. 1
и через подложку (2), а
также спектр фотолюминесценции для активного слоя структуры. Поскольку поглощение в GaAs в диапазоне λ ~ 2 мкм невелико (α ≈ 0.6 см-1) и почти не зависит от длины
волны [5], коротковолновый срез экспериментального графика для коэффициента отражения (в области максимума отражения) можно считать результатом поглощения в
КРТ-слое. Для длин волн, меньших 1.6 мкм, коэффициент отражения стремится к значению 0.3, что обусловлено остаточным френелевским отражением от структуры. Для
того, чтобы минимизировать возможное поглощение в структуре, для исследованных
образцов КРТ-структур было произведено (за счет селективного травления) полное
удаление подложки GaAs с сохранением буферного слоя CdTe.
На заключительном этапе подготовки образцов излучателей было сформировано
второе брэгговское зеркало путем напыления его на поверхность буферного слоя CdTe.
Оценка отражательной способности этого зеркала уже не может быть с достаточной
точностью проконтролирована в рамках использованной методики, однако сходные параметры обоих зеркал позволяют предположить, что мы имеем для них одинаковые и
равные примерно (оценочно ~ 0,9996) коэффициенты отражения по мощности в максимуме этой функции. Эти значения могут быть использованы для оценки минимально
возможного порогового уровня накачки, обеспечивающей получение генерации в полученной структуре КРТ-излучателя (не учитывается уровень внутренних распределенных потерь в КРТ-слоях, значение которых в конкретной структуре до реализации
режима генерации определить невозможно). В результате такого рода оценок пороговый уровень усиления получился равным по величине ~2,8 см-1. На основе анализа полученных результатов была собрана экспериментальная установка, позволившая провести измерение оптической мощности и спектра фотолюминесценции исследуемых
структур при их фотовозбуждении в двух вариантах: с помощью полупроводникового
импульсного лазера (λ = 1,06 мкм, максимальная пиковая мощность 32 Вт), а также
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Мощность излучения, отн.ед.

твердотельного импульсного лазера DTL-399QT (λ = 1,06 мкм, τ = 10 нс, максимальная
пиковая мощность – до 20 кВт).
На рисунке 2 представлена
одна из экспериментальных за60
висимостей выходной характе50
ристики
излучающей
КРТструктуры (интегральная по
40
спектру) от мощности фотовоз30
буждения сфокусированным лазерным пучком (диаметр пятна
20
накачки ~350 мкм). Приведен10
ные зависимости позволяют оценить уровень порогового фото0
20
40
60
80
100
120
140
возбуждения значением ~40
Оптическая накачка, кВт/см
кВт/см2. При сканировании пучком накачки по поверхности лаРис. 2
зерной КРТ-структуры характерный вид данный зависимости допускает разброс по значениям порога генерации и
наклона характеристики на уровне 10 – 20% как следствие некоторой неоднородности
образца КРТ и брэгговских зеркал по поперечным координатам. На рисунке 3 показаны
результаты измерения спектральных распределений люминесценции при пошаговом
увеличении уровня накачки (кривые от 2 до 5 в обозначениях на рисунке) в сравнении
с вариантом структуры без одного из зеркал (1), т.е. при отсутствии резонатора. Зависимость демонстрирует резкое обужение спектра фотолюминесценции при наличии резонаторной конфигурации из двух брэгговских зеркал до ширины выделенной моды
резонатора, что также соответствует поведению лазерных излучателей на пороге генерации (ширина спектра излучения уменьшается до уровня 20 – 30 нм).
2

Рис. 3

На рисунке 4 представлены детальные спектры излучения исследованных структур, демонстрирующие относительно широкую по спектру моду излучения практически во всем диапазоне значений накачки.
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Такой характер поведения спектра излучения выше порога генерации может быть
связан, по-видимому, с наличием пространственной неоднородности в пределах области накачки и соответствующим неоднородным уширением спектра выходного излучения. Для улучшения общей эффективности преобразования энергии накачки в лазерное излучение необходимо проведение на технологическом уровне дальнейшей оптимизации конфигурации КРТ-излучателя, предполагающей, прежде всего, минимизацию уровня оптических потерь в активном и буферном слоях, обусловленных ограничениями технологического процесса выращивания полупроводниковой структуры.
[1] Mahavadi K.K., Sivananthan S., Lange M.D., Chu X.P., Bleuase J., and Faurie J.P. // J.
Vac. Sci. Technol. 1990. A8, P. 1210.
[2] Roux C., Filloux P., Mula G., Pautrat J.-L. // Journal of Crystal Growth. 1999. Vol.
201/202. P. 1036.
[3] Andronov A.A., Nozdrin Y.N., Okomel’kov A.V., Mikhailov N.N., Sidorov G.Y., and
Varavin V.S. // J. Lumin. 2012. Vol. 132(3). P. 612.
[4] Малеев Н.А., Егоров А.Ю., Жуков А.Е., Ковш А.Р. и др. // Физика и техника полупроводников. 2001. Т. 35, вып.7. С. 881.
[5] Spitzer W.G. and Whelan J.M. Infrared Absorption and Electron Effective Mass in nType Gallium Arsenide // Phys. Rev. 1959. Vol. 114, N. 1. P. 59.
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СУПЕРЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОШКОВ CR:ZNSE
О.В. Мартынова1), С.В. Курашкин2), С.А. Родин2)
1)
2)

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
ИХВВ РАН им. Г.Г. Девятых

Введение
Явление суперлюминесценции в порошках (в англоязычной литературе используется термин «random powder lasing») основано на интерференции фотонов в сильно рассеивающей активной среде без резонатора [1]. Из-за низкой стоимости изготовления,
отсутствия необходимости использования зеркал резонатора и малого размера, суперлюминесцентные источники света находят применение во многих практически важных
областях, таких как низкокогерентные лазерные системы, маркеры длин волн, биологические датчики и т.д. В настоящий момент разработано множество случайных порошковых суперлюминесцентных источников, однако большинство из них излучают в
видимом и ближнем инфракрасном диапазоне длин волн. В связи с вышесказанным,
создание высокоэффективных суперлюминесцентных источников среднего ИКдиапазона представляет существенный интерес.
В данной работе сообщается о простом методе изготовления оптически активных
порошков селенида цинка, легированного ионами Cr2+. Представлены основные спектроскопические свойства приготовленных порошков и выходные характеристики суперлюминесценции в среднем ИК-диапазоне.
Методика изготовления порошков
Исходные образцы представляли собой поликристаллы Cr2+:ZnSe. Хром вводился
в матрицу селенида цинка методом диффузии в парах цинка, что обеспечивало равномерность распределения хрома по объему образца. Средняя концентрация составляла
около 2×1019 см-3, отклонение концентрации по объему не превышало 15%. Образцы
измельчались механическим способом в агатовой ступке. Разброс частиц порошка по
размеру находился в пределах 1-25 мкм (низкодисперсная система). Было изготовлено
два порошка, отличающихся между собой распределением частиц по размерам. Порошок P01 имел одномодальное распределение со средним размером частиц около 20
мкм. Порошок P02 имел бимодальное распределение (с локальными максимумами на 8
и 20 мкм) со средним размером частиц около 15 мкм.
Описание эксперимента
Исследуемый порошок Cr2+:ZnSe помещался в кварцевую кювету толщиной 2 мм.
Излучение импульсно-периодического Tm3+:YLF лазера на длине волны около 1.9 мкм
фокусировалось в пятно диаметром около 1.5 мм и подавалось через стенку кюветы на
исследуемый образец. Частота следования импульсов составляла 1 кГц при максимальной энергии в импульсе до 1 мДж, при этом длительность импульса составляла порядка
400 нс. Сигнал люминесценции с помощью линзовой системы переноса изображения
направлялся на входную щель двухпроходного монохроматора Solar M833. Прошедшее
через монохроматор излучение регистрировалось по схеме синхронного детектирова-

73

Секция «Квантовая радиофизика и оптика»

ния с помощью высокочувствительного InGaAs фотодиода Hamamatsu G8423-05 и синхронного детектора (усилителя) Stanford Research Systems SR810. Для измерения времени жизни (кинетики люминесценции) излучение люминесценции отфильтровывалось от излучения накачки с помощью узкополосного диэлектрического фильтра и
направлялось напрямую в фотодиод. Сигнал с фотодиода через нагрузку в 1кОм подавался на вход цифрового осциллографа.
Результаты и обсуждение
На рис. 1 и 2 представлены спектры люминесценции исследуемых порошков
Cr2+:ZnSe при возбуждении лазерным излучением на длине волны 1.9 мкм. В рамках на
рисунках указаны значения плотности энергии возбуждающего излучения, при которых были получены соответствующие спектральные кривые. Как видно из рисунков,
для обоих исследуемых порошков существует пороговое значение плотности энергии
накачки (~15-20 мДж/см2), при которой происходит переход от типичной картины люминесценции, свойственной объемным образцам Cr2+:ZnSe, к собственно суперлюминесценции. При этом в генерируемом излучении появляется характерный спектральный пик, в котором концентрируется большая часть высвечиваемого излучения. Для
порошка P01 максимум интенсивности суперлюминесценции приходится на линию с
центральной длиной волны 2365 нм и шириной на уровне половинной амплитуды
(англ. FWHM - full width at half maximum) около 26 нм. В тоже время в спектре присутствует менее интенсивная линия на 2335 нм. Для порошка P02 пороговое значение
накачки несколько ниже, а основная полоса суперлюминесценции шире (FWHM = 47
нм). В тоже время, коротковолновая спектральная линия на 2342 нм почти сливается с
основной полосой.

Рис. 1
По всей видимости, наблюдаемые различия в спектрах суперлюминесценции связаны с различной дисперсностью порошков и условиями рассеяния фотонов на границах зерен. Наши дальнейшие усилия будут направлены на изучение этой взаимосвязи.
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Рис. 2
Для полноты описания люминесцентных свойств исследуемых образцов, были получены кривые затухания люминесценции при интенсивности возбуждающего излучения ниже пороговой (рис. 3). Полученные значения времен жизни люминесценции
(4.95 мкс для P01 и 4.24 мкс для P02) близки к соответствующим значениям для объемных поликристаллических образцов Cr2+:ZnSe (~5 мкс).

Рис. 3
Заключение
В результате работы была получена суперлюминесцентная генерация на порошках
Cr2+:ZnSe, изготовленных методом механического помола, в диапазоне 2.3-2.4 мкм при
возбуждении лазерным излучением на длине волны 1.9 мкм.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-7210046).
[1] Kim C., Martyshkin D.V., Fedorov V. V., Mirov. S. B. // Optics Express. 2008. Vol. 16,
№ 7. P. 4952.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО Cr:ZnSe
Р. Шахин1), С.В. Курашкин2)
1)
2)

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
ИХВВ РАН им. Г.Г. Девятых

Введение
В настоящий момент халькогенидные поликристаллические материалы (ZnSe,
ZnS, CdSe, CdS) представляют значительный интерес в качестве активных сред твердотельных лазеров среднего инфракрасного диапазона. Данные соединения относятся к
классу соединений AIIBVI, обладающих полупроводниковой природой, поэтому они
проявляют выраженные нелинейные оптические свойства. В свою очередь, нелинейные свойства материала могут оказывать существенное влияние на генерационные характеристики создаваемых на их основе активных элементов [1].
Целью настоящей работы являлось изучение нелинейно-оптических свойств объемного образца поликристаллического селенида цинка, легированного ионами двухвалентного хрома.
Эксперимент и анализ полученных результатов
Исследуемый в работе поликристаллический активный элемент Сr2+:ZnSe был изготовлен в ИХВВ РАН им Г.Г. Девятых. На отполированную пластинку CVD-ZnSe с
двух сторон осаждалась металлическая пленка хрома толщиной около 1 мкм. Затем
производился отжиг в кварцевой ампуле в атмосфере аргона при температуре порядка
1050°С в течении нескольких суток. Готовый элемент был выполнен в виде бруска толщиной около 5 мм с двумя плоскопараллельными полированными гранями.
Активный элемент Cr2+:ZnSe помещался внутрь плоского резонатора, образованного двумя диэлектрическими зеркалами. Излучение импульсно-периодического
Tm3+:YAP лазера на длине волны 1937 нм направлялось под углом ~15º сквозь входное
зеркало резонатора в активный элемент. Таким образом, генерируемое излучение и,
прошедшее сквозь резонатор, излучение накачки были разнесены в пространстве. Выходное зеркало с пропусканием около 25% в диапазоне 2.4 – 2.7 мкм обеспечивало выход генерируемого излучения. При частоте следования 3 кГц и длительности импульсов 400 нс, максимальная энергия накачки достигала 1 мДж.
С помощью визуализатора ИК излучения, кроме двух пучков излучения, соответствующих Cr2+:ZnSe и Tm3+:YAP лазерам, был зарегистрирован еще один пучок, локализованный в пространстве между ними. Все три пучка излучения, выходящие из резонатора Cr2+:ZnSe лазера, были проанализированы с помощью двухпроходного монохроматора Solar M833 и фотодетекторов Thorlabs Det10A/M и PDA20H. Соответствующие
спектры представлены на рис. 1–3. Спектр излучения тулиевого лазера накачки представлял собой дуплет на длинах волн 1937 и 1938 нм с полной шириной полосы на
уровне половинной амплитуды ~ 2.5 нм (рис. 1).
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Рис. 1
Как видно из рис. 2, спектр генерации Cr2+:ZnSe лазера обладает характерной
изрезанностью, обусловленной, по всей видимости, паразитной интерференцией
внутри резонатора, а также сильными линиями поглощения атмосферной воды. Генерация наблюдалась в диапазоне 2430 – 2570 нм.

Рис. 2
Энергия третьего пучка излучения была на порядки меньше энергии среднего ИК
излучения генерируемого в Cr2+:ZnSe и не превышала нескольких микроджоулей. Как
видно из рис. 3, спектральный максимум излучения приходился на длину волны 1095
нм.
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Рис. 3
Проведенный нами анализ показал, что диапазон длин волн, генерируемого излучения, хорошо согласуется с сигналом суммарной частоты, получаемой в результате
сложения частот ИК излучения Cr2+:ZnSe и Tm3+:YAP лазеров. Таким образом, в поликристалле Cr2+:ZnSe реализуется нелинейное трехволновое взаимодействие по схеме:
Ä vñ ∙ Ä›Í
Äu =
и ⁄u = ⁄ vñ + ⁄›Í ,
Ä vñ +Ä›Í
где λTm, kTm – длина волны и волновой вектор излучения тулиевого лазера, λCr, kCr –
длина волны и волновой вектор излучения Cr2+:ZnSe лазера, λw, kw – длина волны и
волновой вектор излучения на суммарной частоте.
Заключение
В результате работы была получена внутрирезонаторная генерация суммарной частоты на поликристаллическом активном элементе Cr2+:ZnSe в результате нелинейного
волнового взаимодействия излучения Tm3+:YAP и Cr2+:ZnSe лазеров.
[1] Sorokina I. T. // Optical Materials. 2004. Vol. 26, № 4. P. 395.
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РАЗРАБОТКА ДИОДНОГО ЛАЗЕРНОГО МОДУЛЯ С ВОЛОКОННЫМ
ВЫХОДОМ И ДЕКОРРЕЛЯТОРОМ СПЕКЛ-СТРУКТУР
И.Д. Еранов1), А.В. Глазков1)
1)

ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Введение
Лазерные источники света (ЛИС) с волоконным выводом и системой декорреляции
спекл-структур, оборудованные несколькими дискретными излучателями с длинами
волн видимого диапазона могут применяться в хирургии, спекл-контрастных исследованиях, в качестве системы подсветки высокой яркости. Подобный ЛИС позволяет с
успехом решать как медицинские, так и промышленные задачи, сопряженные с необходимостью использования подсветки высокой яркости с регулировкой спекл-зернистости пучка в труднодоступных областях. В связи с появлением на рынке в 2011 году
зелёных лазерных диодов прямого излучения от фирмы OSRAM (компактные, без системы удвоения частоты), весьма высокие перспективы развития обрели лазерные
RGB-источники. В качестве RGB-подсветки лазерный источник света позволяет получать более широкую цветовую гамму и контрастное изображение. Проблемой, ограничивающей использование лазерных диодов, является негативный эффект, сопровождающий использование лазерного (когерентного) излучения, а именно – спекл-структуры
[1]. Кроме того, совокупность межмодовых процессов, рассеяний, прохождения флуктуирующих оптических плотностей приводит к возникновению случайных набегов фаз
и изменению интенсивностей, а значит – к хаотичной микроинтерференции – спеклструктуре, контраст которой очень высок. Одним из эффективных методов контролируемой декорреляции спеклов является введение в систему микродвижения рассеивателей [2].
Описание опытного образца RGB-лазерного модуля с волоконным выводом
излучения и декоррелятором спеклов.
Созданный на базе частного электронно-оптического
комплекса под логотипом AIS
Quant-Ray Labs прототип лазерного волоконного модуля
(рис. 1, рис. 2) состоит из трех
блоков: электронная система
управления, блок лазерных
источников и блок декорреляции спекл-структур. Электронная система содержала в
себе модуль цифрового управления режимами работы лазера при

Рис. 1
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помощи ПК, источники тока
для питания лазерных диодов,
реверсивный термоконтроллер для точного поддержания
температуры элементов, подверженных нагреву. Блок источников состоял из трёх лазерных диодов (1 Вт 520 нм, 1
Вт 650 нм, 3 Вт 450 нм), элемента Пельтье и датчика температуры для термостатирования лазеров. Излучение диодов было сведено при помощи
дихроичных светоделительных кубиков. Коллимация
света диодов осуществлялась
Рис. 2
индивидуальными объективами, ввод излучения в оптическое волокно производился одиночной фокусирующей
линзой. Транспортное волокно было присоединено к корпусу модуля при помощи оптического SMA разъёма. Блок декорреляции спеклов содержал волоконный вибрационный элемент с регулировкой частоты и амплитуды вибраций.
Исследования спекл-структур и выбора оттенков
Для исследования диаметр пучка был выбран равным одному метру. Путем изменения тока лазерных диодов производилось изменение RGB баланса с целью выбора
оттенков (рис. 3). Далее запускался декоррелятор спеклов для получения гомогенного
пучка. Частота декорреляции была выбрана равной 500 Гц.

Рис. 3
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Результаты декорреляции и изменения баланса
На рисунке 4 (А, Б) показаны пучки модуля до и после декорреляции соответственно. Видно, что профиль пучка приобрел гомогенную структуру и спекл-картина
была полностью подавлена. Путем изменения баланса света удалось получить любой
желаемый оттенок, являющийся однородным в достаточной степени.

Рис. 4
Заключение
Исследован потенциал трехцветного лазерного диодного модуля с волоконным выходом излучения в качестве подсветки, обеспечено устранение спекл-структур, были
получены однородные оттенки путем смещения RGB баланса.
[1] Ульянов С.С. // Что такое спеклы. Соросовский образовательный журнал. 1999. №
5. С. 112.
[2] Ih C. S., Baxter L.A. // Appl. Opt. 1978. Vol. 17, P. 1447.
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