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Общая характеристика работы. 

Актуальность темы.  
Суперлюминесцентые диоды (СЛД) «видимого» диапазона спектра 

представлены на рынке оптоэлектроники довольно скудно, тем не менее для 
систем некогерентной подсветки, машинного зрения, оптических датчиков, 
низкокогерентных интерференционных систем и др. СЛД диапазона 
660-680 нм спектра весьма востребованы. 

Наиболее распространенное применение СЛД - это их использование в 
качестве источников излучения для оптической когерентной томографии 
(ОКТ) [1]. Наиболее востребованными для ОКТ сетчатки человеческого глаза 
являются приборы, обладающие непрерывной выходной мощностью от 2 до 
50 мВт и спектром с центром около 840 нм и шириной 45-50 нм. Как 
правило, такие приборы строятся на основе однослойной квантоворазмерной 
структуры (ОКРС) в системе (GaAl)As/GaAs. Усовершенствование таких 
гетероструктур позволяет несколько повысить ширину спектра и/или 
выходную оптическую мощность. Максимум спектральной ширины 
(минимум когерентности) излучения обычно достигается в СЛД, 
обладающих характерной двугорбой формой спектра, что соответствует 
рабочим условиям, при которых интенсивности квантовых переходов из 
основного и первого возбужденного состояний выравниваются. Глубина 
провала между спектральными максимумами является весьма критичным 
параметром. Для практических применений в ОКТ обычно требуется, чтобы 
эта величина не превышала 2,0 дБ (37%), а в идеале провал отсутствовал 
полностью (колоколообразный спектр), при сохранении нужной полуширины 
спектра. Подобная форма спектра обеспечивает отсутствие пьедестала на 
автокорреляционной функции (АКФ), что позволяет получить наибольшее 
соотношение сигнал-шум. В непрерывном режиме инжекции мощность 
светоизлучающих модулей на основе этих СЛД может составлять 1.0-25 мВт 
на выходе одномодового волоконного световода (ОВС). Если же требуется 
максимальное пространственное разрешение получаемых томограмм, 
невзирая на шумы, то ширина спектра остаётся наиболее важным 
параметром.  

Для многих практических применений, помимо ОКТ, выходная 
оптическая мощность суперлюминесцентных диодов является ключевым 
параметром. При этом в большинстве случаев предпочтение отдается 
светоизлучающим модулям на основе пространственно-одномодовых СЛД, у 
которых расходимость излучения соответствует дифракционным пределам. 
Опубликовано немало результатов экспериментальных работ, в которых 
реализованы одномодовые СЛД ИК-диапазона спектра с непрерывной 
выходной мощностью, превышающей 100 мВт (см., например, [2,3]). Но 
проблема надежности этих приборов обычно не рассматриваетcя. 

Полупроводниковые оптические усилители (ПОУ) [4] в настоящее 
время нашли применение во многих областях техники. Среди них первое 
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место занимают волоконно-оптические системы передачи информации. В 
этих системах ПОУ используются не только для усиления оптических 
сигналов, но и в качестве модуляторов, логических затворов, 
переключателей, маршрутизаторов, нелинейных конверторов. Также ПОУ 
применяются в качестве выходных усилителей мощности различных 
лазерных систем и в качестве активных элементов одночастотных и 
перестраиваемых лазеров с внешними спектрально-селективными 
резонаторами. 

Несмотря на широкий выбор источников излучения на основе СЛД и 
ПОУ, представленных на рынке оптоэлектроники на сегодняшний день, 
динамично развивающиеся научно-прикладные области постоянно 
повышают требования к широкополосным источникам излучения и 
усилителям. Поэтому цель данной работы заключалась в разработке 
указанных приборов с выходными параметрами, превосходящими 
аналогичные приборы, коммерчески доступные в настоящее время. 

В рамках диссертационной работы велись исследования по следующим 
направлениям: 

 Создание суперлюминесцентных диодов различных диапазонов 
длин волн с рекордными спектральными и мощностными параметрами. 

 Создание новых комбинированных источников света на основе 
разработанных суперлюминесцентных диодов. 

 Создание нового высокоэффективного широкополосного 
полупроводникового оптического усилителя с центральной длиной волны 
1060нм. 

 Создание нового быстроперестраиваемого лазера на основе 
разработанного ПОУ. 

Методы исследования. 
При проведении экспериментальных исследований использовались 

универсальный стенд, оснащённый современным аттестованным 
оборудованием, позволяющим измерять все основные электрические, 
оптические и пространственные параметры образцов СЛД в условиях 
термостабилизации в широком диапазоне температур; специализированный 
стенд для измерения спектров оптического усиления и передаточных 
характеристик ПОУ с использованием перестраиваемого лазера в качестве 
генератора входного сигнала; автоматизированная система для проведения 
ресурсных испытаний с круглосуточным режимом работы. 

Научная новизна. 
К основным новым результатам, полученным в ходе работы по теме 

диссертации, принадлежат: 
 Разработаны и исследованы высоконадёжные СЛД с центральной 

длиной волны в диапазоне 660-690 нм, превосходящие по выходной 
мощности существующие аналоги.  
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 Разработаны и исследованы СЛД на основе ОКРС диапазона 
800 - 900 нм с колоколообразной формой спектра. В этих приборах толщина 
активных слоёв, длины активных каналов и рабочие режимы были выбраны 
таким образом, чтобы вклад в суперлюминесценцию давали квантовые 
переходы только из основной подзоны энергетического спектра. При этом с 
ростом тока инжекции ширина спектра сильно увеличивается в отличие от 
СЛД на основе «объёмных» двухсторонних гетероструктур (ДГС), в которых 
ширина спектра слабо зависит от уровня накачки. Использование различных 
составов активных слоёв позволило разработать серию СЛД-модулей с 
различными центральными длинами волн в указанном спектральном 
диапазоне и выходными мощностями от единиц до десятков мВт. По ширине 
спектра эти приборы превосходят существующие аналоги. Форма спектра 
излучения, близкая к гауссовой, позволяет получить АКФ с минимальными 
искажениями центрального пика, что, в свою очередь, улучшает 
соотношение сигнал-шум при применении этих СЛД в интерференционных 
системах. 

 Разработаны и исследованы СЛД, обладающие рекордно 
широким спектром порядка 100 нм при центральной длине волны около 
830 нм, на основе ОКРС со сверхтонким активным слоем.  

 На основе разработанных СЛД созданы два типа двухканальных 
комбинированных источников излучения «ближайшего» ИК - диапазона с 
шириной спектра около 100 нм и 200 нм. Приборы первого типа, в отличие 
от существующих аналогов, обладают колоколообразной формой спектра и 
АКФ, практически не содержащей «пьедестала», что является неоспоримым 
преимуществом для ряда практических применений, в частности для ОКТ. 
Прибор второго типа обладает рекордной для приборов данного класса 
длиной когерентности излучения и крайне низкой чувствительностью к 
оптической обратной связи. 

 Разработаны и исследованы 4 типа пространственно-
одномодовых СЛД с различными центральными длинами волн (790 нм, 
840 нм, 960 нм и 1060 нм), обладающих непрерывной выходной оптической 
мощностью до 100 мВт. Разработаны миниатюрные высоконадёжные 
светоизлучающие модули на их основе, превосходящие по выходной 
мощности существующие аналоги в 1,5-2 раза. 

 Разработана новая модель ПОУ-модуля бегущей волны на основе 
(InGaAs) двухслойной квантоворазмерной структуры (ДКРС) с полосой 
оптического усиления шириной порядка 100 нм, с центральной длиной 
волны 1060 нм. По основным техническим характеристикам этот ПОУ 
превосходит существующие аналоги. 

 Использование разработанного ПОУ в кольцевом 
оптоволоконном резонаторе позволило усовершенствовать ранее 
выпускавшуюся модель перестраиваемого лазера, в котором были 
применены менее эффективный ПОУ и линейная схема внешнего резонатора. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
• Разработаны новые широкополосные СЛД различных диапазонов 
спектра с рекордными спектральными и мощностными параметрами, 
обладающие достаточно высокой надёжностью. 
• Разработаны два новых двухканальных комбинированных источника 
излучения с центральной длиной волны спектра излучения около 860 нм, 
обладающие колоколообразной формой спектра шириной до 100 нм, и 
источник с центральной длиной волны 880 нм, отличающийся сверхшироким 
спектром (200 нм).  
• Разработан и исследован новый высокоэффективный широкополосный 
полупроводниковый оптический усилитель с центральной длиной волны 
1060 нм. 
• На основе вышеуказанного ПОУ радикально увеличены полоса 
перестройки и выходная мощность ранее выпускавшегося 
быстроперестраиваемого лазера. 

Практическая ценность результатов работы. 
Большинство из вышеперечисленных результатов работы уже на 

сегодняшний день нашло своё практическое применение и внедрено в 
производство. Так, компанией ООО «Суперлюминесцентные Диоды» 
коммерчески реализованы новые модели перспективных с практической 
точки зрения светоизлучающих модулей SLD-261-HP2, SLD-340-UHP и 
серия приборов SLD-34, включающая в себя 24 модели, отличающиеся по 
конструкции и выходным характеристикам. Коммерчески реализованы новые 
комбинированные источники света BroadLighter D-860-G и BroadLighter 
D-880-MP. Реализован новый полупроводниковый оптический усилитель 
SOA-542 и на его основе усовершенствован быстроперестраиваемый лазер 
BroadSweeper-1060. 

Апробация работы. 
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 

следующих международных конференциях: Международный симпозиум 
«Нанофизика и наноэлектроника», Нижний Новгород (2012); 
9th Belarusian-Russian Workshop “Semiconductor Lasers and Systems”, Minsk 
(2013); 6th Internetional Conference on Advanced Optoelectronics and 
Lasers - CAOL’2013, Sudak (2013); 1st Symp. on OCT for Non-Destruct. Testing, 
Linz, Austria (2013); International Nano-Optoelectronic Workshop iNOW2013, 
Corsica, France (2013); 16th International Conference “Laser Optics 2014”, 
St. Petersburg, (2014); 17th International Conference on MVPE, Lausanne, 
Switzerland (2014).  

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, в том числе 6 в 

журналах, входящих в перечень российских рецензируемых научных 
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журналов ВАК министерства образования и науки РФ и 1 – в журнале 
Proceedings of SPIE. Список публикаций приведен в заключительной части 
автореферата. 

Структура и объем работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

приложения и списка литературы. Объем работы составляет 138 страниц 
машинописного текста, который содержит 8 таблиц, 60 рисунков, 15 формул 
и 117 наименований библиографии.  

 
Введение включает в себя краткое описание принципов и особенностей 

СЛД и ПОУ, обзор альтернативных приборов, описание выходных 
параметров современных СЛД и ПОУ и их надежности и обзор приборов на 
их основе. Также во введении обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулирована цель работы, научная новизна, практическая ценность 
результатов работы, приведены положения, выносимые на защиту, и список 
публикаций по материалам диссертации. 

В Главе 1 «Новые СЛД повышенной мощности и 
широкополосности» продемонстрированы пути улучшения выходных 
характеристик СЛД «красного» и ближнего ИК - диапазонов спектра и 
приведены достигнутые рекордные параметры.  

В Разделе 1.1 были исследованы выходные и ресурсные 
характеристики СЛД с центральной длиной волны около 670 нм на основе 
оптимизированной МКРС в системе (AlGaIn)PAs [5], позволившей заметно 
повысить достижимую выходную мощность и значительно повысить срок 
службы этих приборов. Зонная диаграмма МКРС схематически представлена 
на Рис. 1. Образцы СЛД имеют традиционную конструкцию. На Рис. 2 
показан спектр одного из исследованных СЛД с длиной активного канала 
La=1200 мкм. 
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Рис. 1 Зонная диаграмма (AlGaIn)P/GaAs 
МКРС. 

Рис. 2 Спектр излучения 
исследованного СЛД. 

Как по величине дифференциальной квантовой эффективности 
(0.2-0.3 Вт/А), так и по величине порога катастрофической оптической 
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деградации (КОД) (25-30 мВт) исследованные образцы оказались близки к 
лучшим из исследованных ранее СЛД на основе подобных 
наногетероструктур. Их огромным достоинством является повышенная 
надёжность. Предварительные ресурсные испытания продолжались 
1500 часов при температуре 25 оС при уровнях выходной оптической 
мощности 5 мВт, 10 мВт и 20 мВт. У первой группы образцов наблюдался 
медленный рост выходной мощности в течение всего периода испытаний. У 
образцов второй группы после небольшого спада в течение первых 500 часов 
испытаний мощность оставалась практически неизменной. Учитывая 
точность измерений, срок службы СЛД в этом режиме работы можно 
оценить величиной более 100000 часов. Среди образцов третьей группы, 
несмотря на близость к порогу КОД, два вели себя так же как и вторая 
группа, а у трёх наблюдался медленный спад выходной мощности. 
Минимальный срок службы можно оценить величиной 20000 часов, что 
приемлемо для большинства практических применений.  

Раздел 1.2 посвящён разработке квантоворазмерных СЛД со 
сверхтонкими активными слоями (в единицы нм) «ближайшего» 
ИК-диапазона спектра 800-900 нм. В таких приборах возбужденная подзона 
смещается в область высоких энергий. При этом при разумных плотностях 
постоянного тока инжекции, по крайней мере в СЛД с достаточно большой 
длиной активного канала La , возбужденная подзона не заполняется и спектр 
суперлюминесценции определяется квантовыми переходами только из 
основной подзоны. Форма спектра таких СЛД близка к гауссовой, а его 
ширина сильно зависит от величины La и уровня накачки и может превышать 
60 нм. На Рис. 3 продемонстрирована зонная диаграмма подобной ДГС с 
раздельным ограничением (РО ДГС). В рамках данной работы была 
выращена серия однотипных квантоворазмерных РО ДГС с различными 
толщинами активных слоев, в которых за счет изменения химического 
состава твердого раствора (концентраций Al, In и Ga) величина медианной 
длины волны λm поддерживалась вблизи значения 840 нм. На Рис. 4 
приведены величины выходной мощности и полуширины спектра для СЛД с 
различными La, изготовленных из этих наногетероструктур, при типичной 
рабочей плотности тока инжекции. Главный полученный результат – это 
очень слабая зависимость основных параметров СЛД от толщины активного 
слоя da, что способствует получению воспроизводимых результатов при 
массовом производстве.  

Изменение химического состава активного слоя РО ДГС при его 
постоянной толщине позволяет изменять в широких пределах λm 
изготавливаемых СЛД. При этом при смещении в коротковолновую сторону 
ширина спектра ∆λ несколько сужается, а остальные выходные 
характеристики остаются практически неизменными. 

На Рис. 5 представлены типичные спектры 4-х типов 
квантоворазмерных СЛД, исследованных в данной работе. Проведенные 
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ресурсные испытания продемонстрировали достаточно высокую надежность 
разработанных СЛД. Хронограмма одного из таких испытаний представлена 
на Рис. 6. Важно отметить, что после наработки в 9000 час. (1 год) изменения 
величин λm и ∆λ не превышали 0,3% и 2,0% соответственно Экстраполяция 
приведенных кривых дает для медианного времени жизни оценку в 
35000 часов. 
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Рис. 3 Зонная диаграмма 
исследованных РО ДГС. 

Рис. 4 Зависимость выходной 
мощности (сплошные) и полуширины 

спектра (штриховые кривые) от 
толщины активного слоя при 

различных длинах активного канала 
La=700 (1), 1100 (2) и 1600 мкм (3). 

760 800 840 880 920
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00 Тип IIIТип II Тип IVТип I

 

 

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

 (о
тн

. е
д.

)

Длина волны (нм)
0 2000 4000 6000 8000 10000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

В
ы
хо
дн
ая

 м
ощ

но
ст
ь 

(о
тн

. е
д.

)

Время (ч.)

Рис. 5 Типичные спектры излучения 
СЛД с различными составами 

активного слоя толщиной 6,0 нм. 

Рис. 6 Хронограмма ресурсных 
испытаний СЛД Типа II 

(La = 1400 мкм, выходная мощность 
PFS ≈ 35 мВт). 

В Разделе 1.3 исследовались СЛД с рекордной для указанного 
ИК-диапазона шириной спектра в 100 нм. Для СЛД с длинами волн более 
900 нм стонанометровый рубеж по ширине полосы давно преодолен [6,7]. 
Что же касается коротковолнового, граничащего с видимым, ИК-диапазона, 
то в настоящее время ширина спектра соответствующих серийно 
выпускаемых СЛД не превышает 70 нм. В данной работе была использована 
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ОКРС в системе (InGa)As/(AlGa)As (Рис. 7). Конструкция СЛД была 
традиционной. Измерения проводились в непрерывном режиме инжекции 
при комнатной температуре. Как и следовало ожидать, выравнивание 
спектральных максимумов удалось получить только у СЛД с малыми 
длинами активных каналов (La ≤ 700 мкм). Выравнивание спектральных 
максимумов происходило при плотности тока 10 – 11 кА/см2. Примеры 
спектров максимальной ширины для образцов длиной 400 и 700 мкм 
приведены на Рис. 8. Основные технические параметры приведены в Табл. 1. 
Полуширины спектров около 100 нм для СЛД данного спектрального 
диапазона являются рекордными.  
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Рис. 7 Зонная диаграмма 

использованной РО ДГС. 

Рис. 8 Спектры излучения 
максимальной ширины 

(La=400 мкм (1) и La=700 мкм (2)). 
 

T 
oC 

La 

(мкм) 

ISLD 

(мА) 

J 

(кА/см2) 

PFS 

(мВт) 

PSM 

(мВт) 

λ 

(нм) 

∆λ 

(нм) 

SF 

(%) 

Lc 

(мкм) 
400 175 10,9 1 0,3 830 102 20 6,8 
500 230 11,5 1,4 0,5 832 99 27 7 
600 280 11,7 2,5 1 834 94 34 7,4 

25 

700 350 12,5 4 1,6 836 92 40 7,6 
400 156 9,4 1,1 0,3 829 101 21 6,8 
500 297 10 2 0,7 831 98 28 7 
600 250 10,4 3,3 1,3 833 94 35 7,4 

15 

700 306 10,7 5,4 2,2 835 92 42 7,6 

Табл.1 Характеристики СЛД с активным слоем состава In0.04Ga0.96As с 
различными La при выровненных спектральных максимумах (ISLD, J – ток и 

плотность тока инжекции, PFS и PSM - выходная мощность в открытое 
пространство и через ОВС, SF – глубина спектрального провала, Lc – длина 

когерентности излучения). 
Уровень непрерывной выходной мощности порядка единиц милливатт 

достаточен для ряда метрологических применений и для некоторых систем 
ОКТ. Предварительные ресурсные испытания исследованных СЛД 
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позволяют оценить их срок службы (около 500 ч). Такой срок приемлем 
только для приборов, предназначенных для лабораторных исследований. 
Сама по себе плотность рабочего тока инжекции 104А/см2 не является 
запредельной для СЛД. Мы не сомневаемся в том, что улучшение 
электрофизических характеристик СЛД на основе данной 
наногетероструктуры позволит повысить их выходную мощность и 
обеспечить приемлемую надежность. 

Раздел 1.4 посвящён исследованию и разработке сверхмощных 
пространственно одномодовых СЛД различных диапазонов длин волн. Для 
этих целей на установках МОС-гидридной эпитаксии были специально 
выращены полупроводниковые наногетероструктуры с квантоворазмерными 
активными слоями и раздельным ограничением. Их основные структурные и 
спектральные параметры в рабочих режимах, соответствующих непрерывной 
выходной мощности 100 мВт, представлены в Табл. 2. Порог КОД, 
связанный, как правило, с разрушением торцевых граней, у СЛД типов I-III  
составлял 200-220 мВт. У образцов типа IV КОД не наблюдалась: с ростом 
тока инжекции происходило тепловое насыщение выходной мощности. 
Типичные Вт-А характеристики исследованных СЛД приведены на Рис. 9, а 
их типичные спектры излучения на Рис. 10. 

Тип 
СЛД 

Состав и 
толщина 
активного 
слоя, нм 

Состав и 
толщина 

волноводного 
слоя, мкм 

ISLD 
(мА)

λm 
(нм) 

∆λ 
(нм) 

Ripple 
(%) 

Порог 
КОД 

(мВт/мА) 

I GaAs 
3.5 

AlxGa1-xAs 
х=0.25…0.5;  

0.3
300 795 16 2-3 200/700 

II GaAs 
9.0 

Al0.3Ga0.7As 
0.25 360 840 25 3-4 220/700 

III In0.2Ga0.8As 
6.0 

AlxGa1-xAs 
х=0…0.5; 

0.4
370 960 50 4-6 220/800 

IV In0.35Ga0.65As 
2x7.0 

Al0.25Ga0.75As 
0.5 425 1060 40 5-7 Перегрев 

без КОД 

Табл. 2 Основные структурные параметры и типичные технические 
характеристики исследованных СЛД при PFS = 100 мВт и 25 ОС 

(Ripple - глубина остаточной модуляции спектра модами Фабри-Перо). 
 

Главным достижением данного исследования является реализация 
достаточно высокой надежности разработанных приборов в указанных 
рабочих режимах. Были проведены предварительные ресурсные испытания 
четырёх типов СЛД при токе инжекции 400 мА. Для медианного срока 
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службы (MTTF) были получены оценки около 15000 часов для трёх типов 
СЛД. СЛД первого типа в настоящее время проходят аналогичные 
испытания. 
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Рис. 9 Типичные Вт-А характеристики 

исследованных СЛД. 

Рис. 10. Типичные спектры 
излучения исследованных СЛД при 

выходной мощности 100 мВт. 

В результате проведенных исследований были разработаны 
светоизлучающие модули в стандартных корпусах TOW и TO-9. В приборах 
1-го типа (TOW) кроме СЛД размещены термоэлектрический 
микроохладитель, термистор и фотодиод-монитор, что позволяет 
использовать стандартные электронные контроллеры, обеспечивающие 
термостабилизацию и автоматический контроль выходной мощности (АКМ). 
При температуре окружающей среды до 55 ºС эти модули могут обеспечить 
выходные характеристики СЛД, представленные выше. Модули 2-го типа 
(TO-9) содержат только СЛД и фотодиод-монитор. При использовании 
внешней системы термостабилизации они также обеспечивают 
вышеуказанные выходные характеристики. Если же они эксплуатируются 
будучи просто смонтированными на достаточно массивном радиаторе, то 
выходные оптические характеристики изменяются с изменением 
температуры окружающей среды. С ростом температуры выходная мощность 
падает, а центральная длина волны и ширина спектра растут.  

В Главе 2 «Новые комбинированные источники 
сверхширокополосного излучения «ближайшего» ИК-диапазона спектра 
на основе разработанных СЛД» описана разработка двух новых 
комбинированных источников излучения. Во Введении кратко описаны 
принципы создания таких источников света и их преимущества [8]. 

В Разделе 2.1 описаны несколько типов комбинированных источников 
света с колоколообразной формой спектра. Как известно, суперпозиция 2-х 
смещенных спектров гауссовой формы, близких по полуширине, позволяет 
при определенных условиях получить спектр колоколообразной формы, 
полуширина которого близка к сумме полуширин слагаемых спектров. 
Форма такого спектра слабо отличается от гауссовой, а «пьедестал» АКФ 
практически отсутствует. Именно такой подход был использован при 
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исследовании прототипов новых двухканальных комбинированных 
источников света на основе описанных в разделе 1.2 СЛД-модулей с выводом 
излучения через ОВС. Для объединения выходных ОВС применялись 
серийные разветвители сплавного типа с коэффициентами деления 50:50 или 
40:60 для соответствующих центральных длин волн. Формой 
результирующего спектра можно в широких пределах управлять, изменяя 
токи  инжекции и рабочие температуры СЛД, а также используя 
ОВС - разветвители с различными зависимостями коэффициента деления от 
длины волны. В рассматриваемом случае ставилась задача получения 
«чистой» АКФ при максимальной достижимой ширине спектра и 
PSM > 5,0 мВт. В Табл. 3 приведены основные технические характеристики 
реализованных прототипов. Указанные комбинации параметров при 
колоколообразной форме спектра реализованы впервые. Среди серийно 
выпускаемых приборов серии BroadLighter наибольшей популярностью 
пользуется модель D-840-НР с полушириной спектра около 100 нм. На 
Рис. 11 представлены спектры излучения и АКФ этого прибора и новой 
модели. Есть все основания полагать, что для ОКТ-систем новый прибор 
окажется предпочтительным. 

Типы СЛД La (мкм) PSM(мВт) λm(нм) ∆λ(нм) LC(мкм)
900 3.0 830 70 9.8I + II 

1100 8.0 830 65 10.5
I + III 700 1.0 830 100 6.9

1100 7.0 860 80 9.2II + IV 
1300 20 860 70 10.5

Табл. 3 Основные характеристики комбинированных источников 
света с колоколообразной формой спектра на основе разработанных СЛД. 
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Рис. 11 Спектры выходного излучения (а) и центральные пики 
АКФ (б) серийного источника модели BroadLighter D-840 (пунктир) и новой 

модели (предварительно – D-860-G). 
Второй комбинированный источник описан в Разделе 2.2. В первом 

канале использовался усовершенствованный СЛД-модуль серии SLD-351-MP 
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с центральной длиной волны 820 нм, а во втором канале модуль серии 
SLD-471-MP с центральной длиной волны 920 нм. Широкополосность 
спектров использованных СЛД позволила получить спектр шириной около 
200 нм при неоднородностях примерно 2 дБ (Рис. 12а). Столь широкая 
полоса и короткая медианная длина волны вкупе с достаточно низкой 
степенью неоднородности спектра позволили получить приемлемую АКФ с 
шириной центрального пика 3,6 мкм (Рис. 12б). 

Благодаря небольшой выходной мощности (малому оптическому 
усилению) использованных СЛД прибор получился практически не 
восприимчивым к оптической обратной связи. И если в большинстве 
комбинированных источников излучения серии BroadLighter обязательно 
требуется наличие выходного оптического изолятора, то в новой 
разработанной модели такой необходимости нет, следовательно прибор 
становится меньше, легче и дешевле. Было продемонстрировано, что спектр 
и центральный пик АКФ практически не меняются при наличии 
положительной обратной связи в −14 дБ (4%), соответствующей прямому 
сколу на торце выходного оптического волокна. Выходная мощность же при 
этом уменьшается тоже незначительно - всего на 3-4%. Также проведены 
испытания не только с прямым сколом, но и с зеркалом на торце выходного 
волокна. Этот эксперимент показал, что рассматриваемый источник света 
практически невосприимчив даже к 15% оптической обратной связи. Малая 
мощность хоть и позволяет практически игнорировать возможную 
оптическую обратную связь, но при этом может негативно сказаться на 
относительной мощности шума (RIN). Измерения же этой величины 
показали, что новый прибор имеет RIN на уровне -140 дБ/Гц. 
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Рис. 12 Спектр выходного излучения (а) и центральный пик АКФ (б) новой 
модели комбинированного источника излучения BroadLighter D-880-MP. 

Прибор может быть реализован в двух модификациях: в традиционной 
модификации с питанием от сети переменного тока напряжением 110 В или 
220 В и в миниатюрной модификации с питанием от источника постоянного 
напряжения +5 В. В обоих вариантах включение прибора может 
осуществляться вручную или дистанционно через интерфейс RS-232. В 
последнем случае ведётся также контроль рабочих режимов СЛД-модулей. 
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В Главе 3 «Широкополосный ПОУ-модуль с центральной длиной 
волны 1060 нм и быстроперестраиваемый лазер на его основе» описан 
новый ПОУ бегущей волны c центральной длиной волны 1060 нм и 
радикально улучшенный на его основе быстроперестраиваемый лазер.  

В Разделе 3.1 представлены результаты исследований 
полупроводникового оптического усилителя спектрального диапазона 
1010 - 1110 нм на основе ДКРС в системе (InGa)As. Конфигурация активного 
канала исследованных ПОУ не отличалась от используемой в СЛД 
традиционной конструкции. Процедура разработки состояла в выращивании 
и постростовой обработке новой наногетероструктуры с требуемыми 
оптическими свойствами, изготовлении на её основе экспериментальных 
образцов ПОУ, их исследовании, выборе оптимальной длины активного 
канала La, сборке и характеризации ПОУ-модулей. При проведении 
измерений основных технических характеристик ПОУ-модулей, 
используются два однотипных ПОУ-модуля, один из которых служит 
активным элементом перестраиваемого лазера, исполняющего роль 
генератора входного сигнала. На Рис. 13 представлен типичный спектр 
«чистого» однопроходного малосигнального усиления (из ОВС в ОВС) 
разработанного ПОУ, измеренный при токе инжекции, реализующем 
максимальную полуширину спектра. 

Исследованный ПОУ был создан на основе двухслойной 
квантоворазмерной структуры в системе (InxGa1-x)As/GaAs, на Рис. 14 
представлена зонная диаграмма использованной гетероструктры.  
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Рис. 13 Спектр «чистого» 
однопроходного усиления 
разработанного ПОУ. 

Рис. 14 Зонная диаграмма 
использованной гетероструктры. 

Особенности геометрии и химического состава активных слоев, а 
также основные параметры ПОУ-модуля отражены в Табл. 4. В последнем 
столбце указана выходная мощность из ОВС, при которой ПОУ-модули 
прошли предварительные ресурсные испытания в режиме СЛД.  

Проведённые ресурсные испытания рассматриваемого ПОУ в 
двухпроходном режиме при выходной мощности 50 мВт позволяют оценить 
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срок службы величиной не менее чем 10 000 часов. Это дало возможность 
приступить к серийному выпуску новой модели ПОУ-модуля – SOA-542. 

 

Тип 
КРС 

Состав и 
толщина 
активного 

слоя  

Длина 
активного 
канала 
(мкм) 

Полоса 
усиления 

(нм) 

Макс. 
усиление 

(дБ) 

Максимальная 
выходная 
мощность 

(мВт) 

ДКРС In0.35Ga0.65As 
2x7.0 нм 1200 1010-1110 24 20 

Табл. 4 Основные параметры разработанного ПОУ-модуля. 

В разделе 3.2 приводятся результаты исследования перестраиваемого 
лазера, в котором описанный выше ПОУ-модуль исполнял роль активного 
элемента. Внешний резонатор лазера был построен на основе оптоволокна с 
сохранением поляризации Corning PANDA 980. В качестве спектрально-
селективного элемента был использован акусто-оптический перестраиваемый 
фильтр (АОПФ) с квазиколлинеарным взаимодействием оптической и 
акустической волн. В отличие от схем, описанных в [9], в данной работе был 
использован кольцевой оптоволоконный резонатор, содержащий 
совмещенный с АОПФ оптический изолятор, который обеспечивал 
однонаправленную генерацию. Такая схема позволяет получить более 
высокую выходную мощность, чем линейные схемы, в которых ПОУ 
работает в двухпроходном режиме. Исследованы два типа кольцевых схем, 
отличающихся расположением выходного оптоволоконного разветвителя 
(Рис. 15). В схеме 1-го типа широкополосный разветвитель располагается 
после АОПФ, в схеме 2-го типа – непосредственно после ПОУ. 
Преимущество первой схемы – «чистый» спектр выходного излучения 
(превышение над фоном (SMS) – более 55 дБ). Вторая схема позволяет 
реализовать более высокую выходную мощность, однако при этом в спектре 
выходного излучения присутствует суперлюминесцентный «пьедестал», 
высота которого изменяется при перестройке лазера. Отметим, что для 
многих практических применений величина SMS на уровне 30-40 дБ 
является приемлемой. Перестроечные кривые лазеров при различных 
уровнях выходной мощности изображены на Рис. 16. Ток инжекции был 
ограничен величиной 200 мА, при которой ПОУ-модуль прошел ресурсные 
испытания. Как и следовало ожидать, с уменьшением выходной мощности 
диапазон спектральной перестройки увеличивается. 

Контроллер ПОУ и АОПФ обеспечивал ручную перестройку с 
точностью 0.05 нм или свипирование длины волны по линейному закону в 
заданном диапазоне со скоростью до 104 нм/сек. При этом мгновенная 
ширина линии не превышала 0.1 нм. Проведенные исследования позволили 
значительно усовершенствовать ранее выпускавшуюся модель 
перестраиваемого лазера BroadSweeper-1060, в котором были использованы 
менее эффективный ПОУ и линейная схема внешнего резонатора. 
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Рис. 15 Два типа кольцевых схем, отличающихся расположением 

выходного оптоволоконного разветвителя (1 – ПОУ-модуль; 2 – АОПФ;  
3 – отический изолятор; 4 – разветвитель 30:70; 5 – контроллер; 6 – фотодиод 

монитор системы АКМ). 
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Рис 16. Перестроечные кривые лазеров типа 1 (а) и типа 2 (б) в режиме АКМ 

при различных уровнях выходной мощности. 

В Заключении сформулированы основные результаты работы. 
В Приложении представлены спецификации приборов, внедрённых в 

производство. 
Основные результаты работы 

 Разработаны и исследованы СЛД с центральной длиной волны 
660-680нм и мощностью из ОВС более 10 мВт, обладающие сроком службы 
более 20000 часов.  
 Разработаны и исследованы СЛД на основе КРС диапазона 

800 - 900 нм с колоколообразной формой спектра. В этих приборах толщина 
активных слоёв, длины активных каналов и рабочие режимы были выбраны 
таким образом, чтобы вклад в суперлюминесценцию давали квантовые 
переходы только из основной подзоны энергетического спектра. При этом с 
ростом тока инжекции ширина спектра сильно увеличивается в отличие от 
СЛД на основе «объёмных» ДГС, в которых ширина спектра слабо зависит 
от уровня накачки. Использование различных составов активных слоёв 
позволило разработать серию СЛД-модулей с различными центральными 
длинами волн в указанном спектральном диапазоне и выходными 
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мощностями от единиц до десятков мВт. По ширине спектра эти приборы 
превосходят существующие аналоги. Форма спектра излучения, близкая к 
гауссовой, позволяет получить АКФ с минимальными искажениями 
центрального пика, что, в свою очередь, улучшает соотношение сигнал-шум 
при применении этих СЛД в интерференционных системах. 
 Разработаны и исследованы СЛД на основе ОКРС со 
сверхтонким активным слоем, обладающие рекордно широким спектром 
порядка 100 нм при центральной длине волны около 830 нм. 
 На основе разработанных СЛД создан новый комбинированный 
источник света – BroadLighter D-860-G. Спектр излучения прибора имеет 
колоколообразную форму с шириной до 100 нм при выходной оптической 
мощности 5-20 мВт из ОВС в зависимости от типа используемых СЛД. 
 На основе новых и ранее разработанных СЛД создан новый 
комбинированный источник света – BroadLighter D-880-MP. Спектр 
излучения прибора имеет ширину до 200 нм (длина когерентности – около 
3,5 мкм), выходная мощность составляет ~1,5 мВт из ОВС. Прибор 
отличается крайне низкой восприимчивостью к оптической обратной связи. 
 Разработаны и исследованы четыре типа пространственно-
одномодовых СЛД с центральными длинами волн 790 нм, 840 нм, 960 нм и 
1060нм с непрерывной выходной оптической мощностью до 100 мВт. 
Оценочное время жизни светоизлучающих модулей на основе этих СЛД 
составило более 10000 часов. 
 Разработана новая модель ПОУ-модуля бегущей волны на основе 
ДКРС с «активными» слоями (InGa)As с полосой оптического усиления 
шириной порядка 100 нм, с центральной длиной волны 1060 нм и «чистым» 
коэффициентом усиления около 25 дБ. 
 Использование вышеуказанного ПОУ-модуля и кольцевой схемы 
внешнего резонатора позволило радикально усовершенствовать ранее 
выпускавшуюся модель перестраиваемого лазера BroadSweeper-1060, в 
котором были использованы менее эффективный ПОУ и линейная схема 
внешнего резонатора.  
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