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ЦЕПЬ РАБОТЫ: ознакомление с принципами работы полупровод
никового лазера, определение порогового тока накачки излучателя, снятие 
ватт-амперной характеристики, оценка угла расходимости излучения.

Полупроводниковые лазеры (ППЛ) и излучатели, работающие в им
пульсном и непрерывном режимах работы, широко применяются в совре
менных оптико-электронных приборах, волоконно-оптических системах 
передачи и обработки информации, в дальнометрии и телеметрии.

Характерными особенностями ППЛ являются:
- непосредственное преобразование подводимой электрической 

энергии в энергию выходного когерентного излучения;
- возможность эффективной модуляции лазерного излучения током 

накачки вплоть до частот -1 ГГц;
- высокое быстродействие, малые размеры и вес;
- малое энергопотребление и высокий КПД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЗКСПУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ППЛ

Параметры

Излуча
тель
32Л103

Излуча
тель
32Л104А

Излуча
тель 
ИЛ ПН- 
204

Излуча
тель
ИЛПН-
103

Излуча
тель
ЛГ1И-12
(импульс
ный)

Длина волны
излучения,
мм

800... 850 830...850 810...880 820...910 850... 920

Мощность
излучения,
мВт

5 2,5 1...2 5 4 (сред.)

Максималь- -  
ная расходи
мость
пучка излуче
ния, 
град

50 25 50 60 40

Минимальная
наработка 
при 25°С, час

Ю 4 Ч о 7”"'......... i | J | S g g 2 104 102

Ток накачки, 
мА,
не более

250 250 100 500 1 103 
5 103

Падение на
пряжения, В, 
не более

2,2 2,2 2,2

Масса, г 5 10 15 50 70
Специфика процессов в ППЛ во многом обусловлена особенностями 

системы энергетических урсьней активного вещества(полупроводника).



Энергетические уровни атомов полупроводников, взаимодействую
щих в кристаллической решетке, сильно расщепляются - образуются об
ласти или зоны разрешенных значений энергии, между которыми распола
гаются запрещенные зоны (рис.1).

1. Зона проводимости
2. Зона запрещенная
3. Зона валентная

Wc

Wb

Рис. 1. Простейшая структура энергеп -геских зон полупроводника

Для описания основных физических процессов в ППЛ можно рас
сматривать поведение носителей зарядов в двух энергетических зонах - 
зоне проводимости и валентной зоне. На энергетических диаграммах 
обычно указывают только границы этих зон. Выше дна зоны проводимости 
Wc располагаются энергетические уровни, которые могут занимать сво
бодные электроны; связанные с атомами кристаллической решетки элек
троны ограничиваются по энергии уровнем Wb, называемым потолком ва
лентной зоны. В идеальном кристалле без примесей электрон не может
иметь энергию в пределах от Wb до Wc. 3 гот интервал энергий составляет
запрещенную зону W3. Равновесное состояние полупроводника характе
ризуется некоторым распределением носителей зарядов - электронов в 
зоне проводимости и дырок в валентной зоне. Вероятность занятия энер
гетического уровня W электроном определяется функцией Ферми fn (W J ):

MW,T) =  W Zwf—  • ( 1 )

ехр( к Т  ) + '
Здесь : Т - температура в К; к - постоянная Больцмана в Дж/К; Wf - энер
гия уровня Ферми в Дж.

Вероятность нахождения дырок Jp(W,T) на уровне W легко опреде
лить, учитывая, что

M W , D + M W , T )  = 1 ■ (2 )
Анализ функции Ферми (1) показывает, что носители заряда в ос

новном сосредоточиваются на энергетических уровнях, прилегающих к 
гоаницам зон, в т-юсе с энергетической шириной порядка кТ. Вероят
ность занятия болое высоких энергетически; уровней невелика. Напри
мер, для уровней , располагающихся на энергетическом расстоянии бо
лее 2кТ от границы зон, она не превышает 0,1 максимального значения 
вероятности fn(W,T) или Jp(W,T) для данной зоны.

Для лазерной техники особый интерес представляют вырожденные

W

1
4
J :

Ws



полупроводники, в которых концентрация доноров и акцепторов столь ве
лика, что донорные и акцепторные уровни вследствие взаимодействия 
примесных атомов расщепляются в полосы, сливающиеся с зоной прово
димости или валентной зоной, а уровень Ферми оказывается в одной из 
этих зон (рис.2а,б).

а б
Рис. 2. Зонная структура вырожденных полупроводников

В вырожденном п- полупроводнике вероятность занятия электрона
ми энергетических уровней вблизи дна зоны проводимости превышает 0,5. 
Аналогично, в вырожденном р- полупроводнике дырки с весьма высокой 
вероятностью (более 0,5) занимают энергетические уровни вблизи потол
ка валентной зоны. Распределение носителей по энергетическим уровням, 
описываемое функцией Ферми (1), поддерживается в результате взаимо
действия носителей с кристаллической решеткой.

Время релаксации, т.е. установления равновесного распределения 
носителей по энергетическим уровням, в полупроводниках мало и лежит в 
пределах 10'11...10'13сек.

Равновесное состояние полупроводника характеризуется опреде
ленной равновесной концентрацией электронов и дырок, которая поддер
живается процессами генерации и рекомбинации носителей. При генера
ции носителей происходит поглощение энергии. Валентный электрон, по
лучая от кристаллической решетки или внешнего электромагнитного поля 
энергию, превышающую ширину запрещенной зоны, совершает переход в 
зону проводимости, в результате чего появляются два носителя заряда - 
электрон и дырка (рис.За).

а б в
Рис. 3. Излучение и поглощение света в актах генерации-

рекомбинации электронов и дырок



валентную зону) сопровождаются выделением энергии, равной иди боль
шей, чем ширина запрещенной зоны. Рекомбинация* может происходить 
самопроизвольно (спонтанно) (рис. 36) и индуцироваико под действием 
внешнего электромагнитного поля (рис.Зв).

Индуцированное излучение - процесс, составляющий физическую 
основу работы всех лазеров. Существует важная особенность индуциро
ванного излучения: вторичный фотон, возникающий в результате процес
са, неотличим от стимулирующего первичного фотона. Оба фотона харак
теризуются одинаковыми параметрами: частотой, направлением распро
странения, поляризацией. Фазы вынуждающих и испускаемых фотонов 
жестко связаны. Отсюда следует, что благодаря неотделимости первично
го и вторичного фотонов излучение лазеров приобретает свойства моно
хроматичности, когерентности и направленности.

Количество индуцированных (вынужденных) актов рекомбинации в 
1 см3 за 1 сек пропорционально концентрации электронов в зоне прово
димости и дыоок в валентной зоне, а также плотности электромагнитного 
поля в проводнике.

Спонтанная рекомбинация определяет среднее время нахождения 
электрона в зоне проводимости (время жизни). Время жизни для различ
ных полупроводников составляет с 10'3 до 10'9 сек.

Практически оно всегда во много раз больше времени релаксации. 
Вследствие этого созданные каким-либо образом неравновесные носите
ли заряда успевают до рекомбинации перераспределиться по энергети
ческим уровням и сосредоточиться у границ энергетических зон. Это об
стоятельство имеет большое значение для ППЛ. Если, например, внеш
нее поле вызывает рекомбинацию электронов с нижних уровней зоны 
проводимости, то эти уровни не опустошаются, а почти сразу же (через 1(5* 

...10‘13 сек) на них переходят электроны с верхних энергетических уров
ней.

В процессе рекомбинации отдаваемая электроном избыточная 
энергия может быть излучена в виде фотона (рис.Зв).

Рекомбинация носителей с излучением фотонов может происходить 
различными путями: при переходах электронов из зоны проводимости в 
валентную зону (переход зона-зона); при переходах из зоны на примесные 
уровни (из зоны проводимости на акцепторный уровень или с донорного 
уровня в валентную зону); при переходах с донорных уровней на акцеп
торные (переход донор-акцептор).
Возможные пути излучательной рекомбинации показаны на рис.4.

Рис. 4. Пути излучательной рекомбинации электрон-дырка: 1 - переход зо
на - зона; 2 - переход примесь - зона; 3 - переход донор - акцептор



Излучение фотонов полупроводниками становится возможным при 
выборе соответствующего материала, а котором доминирующим процес
сом является излучательная рекомбинация при создании неравновесного 
состояния с преобладанием носителей в верхней энергетической зоне. 
Определим, при каких условиях можно получить усиление в полупровод
нике рекомбинационного излучения за счет вынужденного.

Рассмотрим для этого систему из любых двух уровней, входящих в 
различные энергетические зоны: уровня 1 в валентной зоне и уровня 2 в 
зоне проводимости. Переходы между этими уровнями будут сопровож
даться излучением и поглощением энергии на частоте

W.-W,  
а - — Г Г '  (3)

где h - постоянная Планка, равная 1,05*10'34 Дж*сек.
Пусть плотность распределения энергетических уровней в зонах по

стоянна. Тогда среднее число электронов на уровнях 1 и 2 определяется 
значениями функций Ферми Jh(W, < Wb) и > У/с). Количество перехо
дов с излучением энергии пропорционально числу электронов на верхнем 
уровне fn(Wi) и числу свободных валентных связей, т.е. дырок [l -_/п(Ж,)] 
на верхнем уровне. Энергия, выделенная квантовой системой, пропор
циональна произведению fn(Wф  -  Jh{W,)\ . Количество переходов с по
глощением энергии соответственно будет определятся числом электронов 
fii(W,)на нижнем уровне и числом свободных уровней [\~ fn{W^B  зоне 
проводимости. Поглощаемая энергия определяется величиной 
/ т  Т":{!

Общая энергия, которую отдает квантовая система внешнему элек
тромагнитному полю в результате актов индуцированного излучения и по
глощения, пропорциональна выражению:

w = А /й (ж ф  -  м Щ  -  B n / h w i  1 -  М Ю 1. И)
где B-I2 и В21 - вероятности индуцированного поглощения и излучения за 
единицу времени, рассчитанные для единичной плотности электромагнит
ного поля, м3 /(Дж*секф Учитывая, что B2, = В12, получим

W*B\fii{Wi)~ fn(W>)] ■ (5)
Из соотношения (5) следует, что усиление излучения возможно при 

выполнении условия
fn (W  1 > Wc) -  f n ( W ,< W b ) y  0 . (6)

Условие (6) показывает, что усиление излучения полупроводниковой сис
темой возможно лишь в тех случаях, когда в зоне проводимости имеются 
уровни, вероятность занятия которых электроном больше, чем вероят
ность пребывания электрона на каком- либо уровне в валентной зоне.

В равновесном состоянии условие (6) не выполняется, так как 
JhQV>)-<

Чтобы обеспечить условие усиления, необходимо возбудить полу
проводник, создать в зоне проводимости и валентной зоне избыточную, 
неравновесную концентрацию носителей заряда. Неравновесные носите



ли, взаимодействуя с решеткой, преимущественно занимают энергетиче
ские уровни вблизи границ зон.

Вероятность занятия электронами уровней в зоне проводимости 
возрастает, а в валентной зоне уменьшается, потому что у потолка ва
лентной зоны скапливаются дырки.

Так как ширина полосы знергетических уровней, с высокой вероят
ностью занятых электронами и дырками, составляет приблизительно кТ, 
то в отличие от обычных температурных источников света рекомбинаци
онное излучение ППЛ сконцентрировано в сравнительно узкой полосе 
частот

2кТ
А6) = —г-  . (7)

вблизи частоты
^  w ' <30, = —  , h (8 )

где W3 - ширина запрещенной зоны.
Для возбуждения полупроводников и создания инверсии заселенно

стей используется несколько различных методов:
- инжекция носителей заряда через электронно-дырочный переход;
- электронное возбуждение (пучком электронов высокой энергии);
- оптическое возбуждение;
- прямое электрическое возбуждение (лавинный пробой полупро
водниковой структуры).

З.ИНЖЕКЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА ЧЕРЕЗ P-N-ПЕРЕХОД

Рассмотрим, в каких случаях в электронно-дырочном переходе мо
жет быть выполнено условие (6).

Проанализируем сначала равновесное состояние р-п-перехода. 
Энергетическая диаграмма этого состояния и функции Ферми для п- и р- 
полупроводников. приведены на рис.5.

4W fn(W)

Рис.5. Энерге 1 ическая диаграмма р-п-перехода в равновесном со
стоянии

Значения функции Jh(W, Т) , показывающие вероятность заполнения 
энергетических уровней элекгронами, выделены горизонтальной штрихов
кой. Чтобы определить, какова зависимость вероятности распределения



носителей по энергетическим уровням в любом сечении перехода, следу
ет учесть диффузионное движение основных носителей. Если взять, на
пример, сечение а-а (рис.5), то к этому сечению из n-области диффунди
руют электроны, энергия которых превышает W2, а из p-области к этому 
же сечению диффундируют дырки, энергия которых меньше Wi. Поэтому 
можно считать, что вероятность распределения электронов в зоне прово
димости описывается той частью функции Ферми (1) для п- 
полупроводников, которая лежит выше уровня W2 , а для носителей в ва
лентной зоне - частью функции Ферми для р- полупроводника, лежащей 
ниже уровня W-,. *

Построенные таким путем зависимости вероятности распределения 
носителей по энергетическим уровням для сечения а-а представлены на 
рйс.6.

Рис.6. Вероятности распределения носителей по энергетическим 
уровням для сечения а-а

Анализируя эти зависимости, видим, что вероятность занятия элек
троном любого энергетического уровня в зоне проводимости меньше, чем 
в валентной зоне. Поэтому полупроводник, располагающийся в элемен
тарном слое ДА" около сечения а-а, не может усиливать излучение. Отсю
да следует, что в равновесном состоянии ни в каком сечении диода не 
может быть выполнено условие (6).

Если приложить к диоду напряжение в прямом направлении и пони
зить высоту потенциального барьера, то большее число основных носите
лей сможет двигаться к плоскости раздела р- и n-полупроводников. Об
ласть контакта полупроводников будет насыщена электронами и дырками. 
Создаются благоприятные условия для получения инверсии населенно
стей. Энергетическая диаграмма электронно-дырочного перехода, сме
щенного в прямом направлении, приведена на рис.7.



Рис. 7. Энергетическая диаграмма электронно-дырочного перехода, 
смещенного в прямом направлении

Легко видеть, что в данном случае условие достижения инверсной 
населенности (6) выполняется.

Возьмем пло сть 1-1’ (рис.7) и для этого сечения определим за
висимость вероятности нахождения электронов на энергетических уровнях 
(рис.8). Для энергетических уровней, расположенных вблизи дна зоны 
проводимости Wc , вероятность занятия их электронами больше, чем в 
валентной зоне в интервале энергий от W3 до W3. Переходы на указанные 
энергетические уровни будут сопровождаться выделением энергии. Такие 
переходы возможны для электронов, занимающих в зоне проводимости 
энергетические уровни не выше Wn (рис.8).

Рис. 8. Вероятность нахождения электронов на энергетических 
уровнях в сечении Т

Таким образ прикладывая к переходу напряжение в прямом на
правлении, обеспечиваем в сечениях 1-Т (рис.7), 2-2’ (рис.7) инверсию 
населенностей между группой энергетических уровней 1 в зоне проводи
мости и группой 2 -  в валентной зоне.

ю



Следовательно инверсия населенностей может иметь место лишь в 
области, непосредственно прилегающей к плоскости раздела п- и р- 
полупроводников. Теоретически ширина активной области не превышает 
2-3 мкм. Однако в реальных диодах излучение концентрируется в более 
широкой области. Здесь сказывается, в частности, то, что поверхность 
раздела р- и п- областей не является идеально плоской.

^.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ЛАЗЕРОВ

Полупроводниковый инжекционный лазер по характеру происходя
щих в нем процессов аналогичен другим оптическим квантовым генерато
рам. Его основными элементами являются: активная среда - электронно
дырочный переход, резонатор, образованный двумя отражающими по
верхностями, и источник, обеспечивающий смещение перехода в прямом 
направлении (рис.9).

Ток накачки

Рис. 9. Схема включения полупроводникового инжекционного лазера

Для технических применений наиболее важное значение имеют 
следующие параметры полупроводниковых лазеров:

1.Ватт-амперная характеристика (ВтАХ) - это зависимость мощности 
излучения лазера от тока излучателя.

2.Вольт-амперная характеристика (ВАХ) - это зависимость напряже
ния на излучателе от тока, проходящего через него.

3. Расходимость или энергетическая расходимость лазерного излу
чения.

Определение этих величин дано в ГОСТе 15093 - 75.
Расходимость лазерного излучения (0р) - плоский или телесный 

угол, характеризующий ширину диаграммы направленности лазерного из
лучения в дальней зоне по заданному уровню углового распределения 
энергии или мощности лазерного излучения, определяемому по отноше
нию к его максимальному значению.

Энергетическая расходимость лазерного излучения (©w,p) - плоский 
или телесный угол, внутри которого распространяется заданная доля 
энергии или мощности лазерного излучения.

Диаграмма направленности - угловое распределение энергии или 
мощности лазерного излучения.

Понятие энергетической расходимости применимо к лазерным пуч
кам с произвольным распределением плотности потока мощности или 
энергии по сечению пучка, в то время как понятие расходимости, опреде



ляемой по уровню интенсивности, применимо лишь к одномодовым пуч
кам или к пучкам, в которых моды отчетливо не проявляются. Более того, 
иногда специально создают излучатели с кольцевой апертурой, у которых 
распределение интенсивности по сечению пучка представляет собой дву
горбую кривую с провалом на оси диаграммы направленности практически 
до нуля. Таким образом, при сложной структуре распределения плотности 
потока мощности или энергии по поперечному сечению пучка определение 
расходимости не дает однозначной трактовки определяемой величины и 
не позволяет разработать стройную методику ее измерения, пригодную 
для любых пучков.

Б отличие от просто расходимости, энергетическая расходимость в 
большинстве случаев трактуется однозначно. По ее экспериментальному 
определению разработан ГОСТ 26086 - 84, в котором признаны и описаны 
два метода измерений энергетической расходимости: метод фокального 
пятна и метод двух сечений.

Тем не менее, для пространственной характеристики излучения 
ППЛ можно использовать оба определения расходимости, если экспери
ментально не обнаруживается сложная структура диаграммы направлен
ности. Общепризнанными являются два уровня интенсивности, по кото
рым измеряется расходимость - это 1/е=1/2,73... и 0,5. Для гауссовского 
пучка этим уровням расходимости взаимно однозначно соответствуют до
ли энергии или мощности в 86,5% и 50% энергетической расходимости. 
Иногда в рекламных целях производители лазерной техники задают слиш
ком высокий уровень (0,9), по которому получают малое значение расхо
димости. С целью ориентации по гауссовскому пучку ниже приведена таб
лица соответствия между значениями уровня плотности потока мощносги 
в направлении ф относительно его значения на оси диаграммы направ
ленности М(ф)/М(о) и долей энергии или мощности, которая распростра
няется внутри телесного угла, соответствующего углу 2ф (см. рис. 10), по
лученная с помощью выражения:

Ф(2ф)/Ф(о) = 1-М(ф)/М(о).

Рис. 10. Гауссовский пучок' М(о) - плотность потока мощности или 
энергии на оси диаграммы направленности, М(ср) - плотность потока мощ
ности или энергии, распространяющейся под углом ср к оси диаграммы на
правленности



М(ф)/М(о) 0,92 0,73 0,49 0,28 0,14 0,06 0,01

Ф(2ф)/Ф(о) 0,077 0,274 0,523 0,722 0,865 0,944 0,994

Отсюда видно, что внутри телесного угла, ограниченного плоским 
углом, соответствующим уровню интенсивности М(ф)/М(о) = 0,92, распро
страняется лишь 7,7% полной энергии или мощности гауссовского пучка, 
М(ф)/М(о) = 0,73 - 27,4% и т.д.

На ВтАХ полупроводникового излучателя выделяют три области. 
При малых значениях тока, протекающего через излучатель, рекомбина
ционное излучение является спонтанным. С увеличением тока, начиная с 
I = 1инв, в активной среде создается инверсия населенностей носителей 
заряда для межзонных состояний. При дальнейшем возрастании тока из
лучение сначала усиливается (за счет индуцированных излучательных 
квантовых переходов), а затем (когда приращение энергии в результате 
усиления превышает суммарные потери в оптическом резонаторе) возни
кает генерация на соответствующей длине волны. Ток 1пор, при котором 
начинается генерация, называется пороговым током генерации. Типич
ный ход ВтАХ представлен на рис.11

Рис.11. Ватт-амлерная характеристика ППЛ: 1 - область спонтанного 
излучения; 2 - область стимулированного усиления излучения; 3 - область 
генерации

Inop резко увеличивается с температурой, и область генерации на 
ВтАХ смещается вправо (штрих-пунктирная линия на рис. 11). Для боль
шинства диодных лазеров эмпирически было найдено, что этот рост под
чиняется закону Inop *  ехр (Т/То), где То - характеристическая температу
ра, зависящая от конкретного диода. Обычно То лежит в диапазоне от 70К 
для худших лазеров до 135К для лучших. Иногда принимают квадратичную 
зависимость 1лор=Т2.

Увеличение порогового тока с увеличением Т связано с одновре
менным действием нескольких причин. Во-первых, с повышением темпе
ратуры электроны переходят на уровни с большей энергией. Поэтому на



селенность уровнен вблизи дна зоны проводимости в области перехода 
уменьшается, а населенность вблизи потолка зоны проводимости в р- 
области перехода увеличивается. В результате с возрастанием темпера
туры инверсия населенностей уменьшается, во-вторых, с ростом темпе
ратуры увеличиваются релаксационные безизлучательные переходы, что 
также ведет к уменьшению инверсии.

Сверху по току ВтАХ ограничена электрической мощностью, рассеи
ваемой в полупроводнике, а по выходной мощности излучения -  лучевой 
прочностью оптических граней полупроводникового лазера.

При постоянной температуре после достижения порога генерации 
ВтАХ (практически во всей области 3 рис.11) выражается соотношением:

P ^ r j ( I - I „ op)U, (9)

где Т|- постоянный коэффициент, характеризующий эффективность пре
образования электрической мощности, приложенной к активной области, в 
мощность лазерного излучения; U -  напряжение на излучателе.

Качественно ВАХ полупроводниковых лазеров не отличается от 
ВАХ выпрямительного диода. Она имеет прямую и обратную ветви, при
чем прямая ветвь и является рабочей. Начальный участок ВАХ представ
ляет собой экспоненту, а при увеличении как прямого, так и обратного то
ков приближается к прямым с существенно разными угловыми коэффици
ентами (рис. 12).

Рис. 12. ВАХ полупроводникового лазера

S области генерации когерентного излучения с хорошим приближе
нием ВАХ можно представить прямой,параллельной оси токов. Поэтому с 
достаточной для практических приложений точностью, в области генера
ции для ВтАХ справедлив переход от соотношения (9) к аппроксимации, 
сохраняющей лишь зависимость мощности излучения от тока:

Л , = Ж / ( Ю )

где р- постоянный коэффициент.
Расходимости излучения ППЛ значительно выше, чем у лазеров 

других типов. Ось: ая причина этого -  дифракционные ограничения,



связанные с малыми размерами излучающей поверхности. 8 плоскости, 
перпендикулярной р-п-переходу (рис.9), размер излучающей поверхности 
составляет 5. .10 мкм, а в плоскости р-п-перехода -  около 0,1 мкм. Соот
ветственно диаграмма направленности в плоскости р-п-лерехода значи
тельно уже ( 10°), чем в плоскости, перпендикулярной переходу (до 60°). 
Для компенсации этого астигматического поведения пучка разработаны и 
используются специальные оптические системы.

5.МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В настоящей лабораторной работе экспериментально исследуются 
ВтАХ и диаграмма направленности, по которым оцениваются величина 
порогового тока и расходимость излучения ППЛ. Электрическе сигналы 
регистрируются на экране электрического осциллографа.

5.1 . Устройство электронного осциллографа и его работа в режим® 
характериографа

Осциллограф, как наиболее универсальный индикаторный прибор, 
обладает исключительной наглядностью представления исследуемых яв
лений и достаточной для многих практических применений точностью.

Основными узлами осциллографа являются: электронно-лучевая 
трубка, блок питания, усилитель напряжения, подаваемого на пластины, 
отклоняющие электронный пучок, а вместе с ним и световое пятно по вер
тикали иу, усилитель напряжения U*. генератор пилообразного напряже
ния и синхронизирующее устройство. Экран электронно-лучевой трубки 
покрыт прозрачным материалом с нанесенной на него сеткой с квадрат
ными ячейками и двумя взаимно перпендикулярными шкалами с шагом в 
0,1 от размера одного деления сетки.

Метрологические применения осциллографа основаны на предпо
ложении прямой пропорциональной зависимости между напряжени
ем, приложенным к отклоняющим пластинам,и смещением светового пятна 
экране. Усилители вертикального и горизонтального отклонений лишь 
расширяют динамический диапазон исследуемых напряжений. 8 совре
менных осциллографах коэффициент пропорциональности между пода
ваемым напряжением и величиной отклонения светового пятна ступенча
то регулируется и задается в мВ/дел или в В/дел, где под делением под
разумевается шаг квадратной сетки экрана осциллографа.

Наиболее часто приходится сталкиваться с использованием осцил
лографа для визуального наблюдения зависимостей от времени напряже
ний или других физических величин, преобразованных в напряжение. В 
этом режиме исследуемый сигнал подается на вертикально отклоняющие 
пластины, в то время как на горизонтально отклоняющие пластины син
хронно с исследуемым сигналом подается пилообразное напряжение от 
генератора развертки, благодаря которому луч получает постоянную гори
зонтальную составляющую скорости. Тем самым осуществляется линей
ное преобразование времени в пространственную координату и визуали
зация развития процесса во времени в виДе двумерной картины.

Однако, если необходимо опытным путем определить зависимость 
между двумя физическими величинами (например ВтАХ) y=F(x), то есть



представить графически изменение величины у, если х меняется в интер
вале от 0 до ж, то достаточно подать напряжения, пропорциональные сиг
налам х и у на входы соответствующих усилителей осциллографа. Чтобы 
получить на экране осциллографа стабильную картину для ее восприятия 
и измерений, физическую величину х можно просто изменять по пересди- 
ческому закону в интервале от 0 до х,. Источником периодических напря
жений чаще всего выступает электросеть. Если период изменения напря
жения задается электросетью и составляет 50Гц, то требуемую амплитуду 
легко получить с помощью трансформатора. В результате осциллограмма 
будет представлять собой график зависимости y=F(x), так как время а ре
зультате осцилографического сложения двух взаимно перпендикулярных 
колебаний исключается. Говорят, что осциллограф в этом случае работа
ет в режиме характериографа.

Режим характериографа в настоящей лабораторной работе приме
няется для получения ВтАХ ППЛ. Периодическое напряжение, пропорцио
нальное току ППЛ, падает на х-вход осциллографа, а напряжение, про
порциональное мощности излучения ППЛ, на у-вход. Преобразование 
мощности излучения в электрический сигнал осуществляет фотодиод.

Пропорциональность величины смещения светового пятна напря
жению, поданному на соответствующий вход осциллографа, используется 
и при построении диаграммы направленности ППЛ. Поскольку в этом уп
ражнении с помощью осциллографа измеряется лишь амплитуда сигнала 
фотодиода при его механическом перемещении относительно ППЛ, то 
развертку по оси х целесообразно отключить и измерять амплитуду фото
сигнала путем совмещения вертикальной световой линии на экране с 
шкалой у.

S.2. Изучение ВтАХ-'и измерение величины порогового то м

Блок-схема установки приведена на рис. 13. ППЛ HL и фотодиод VD 
размещены в двух металлических корпусах и образуют блоки излучателя и 
приемника. Блоки и источники питания закреплены на общей платформе. 
Каждый из блоков имеет по одной степени свободы перемещения во вза
имно перпендикулярных направлениях. Блок излучателя перемещается 
(условно) к фотодиоду и от него; а блок приемника, с помощью винта, в 
перпендикулярном к вектору перемещения излучателя направле
нии.Источник питания содержит формирователь тока накачки ППЛ. Он 
представляет собой генератор положительных полуволн напряжения. Ам
плитуда напряжения, подаваемого на ППЛ регулируется резистором R2. 
Сигнал, пропорциональный току через ППЛ, снимается с резистора R1, 
включенного в цепь последовательно с лазером, то есть резистор R1 'в 
данном случае выполняет роль преобразователя ток-напряжение.

Сигнал, пропорциональный мощности излучения, выделяется на 
сопротивление нагрузки R„ фотодиода VD и подается на усилитель верти
кального отклонения осциллографа.



Рис. 13. Блок-схема установки: 1-блок излучателя; 2- блок
приемника; 3- источник питания; 4- формирователь тока накачки ППЛ; 5- 
источник постоянного напряжения; 6- осциллограф: HL - ППЛ ИЛПН-108; 
VD- фотодиод ФД-23К; R1-Om; R „-1,3 кОм. Двунаправленными стрелками 
показаны направления механичес- ких перемещений ППЛ и фотодиода

Эксперимент следует начать с проверки правильности соединений 
осциллографа с источником питания ППЛ и фотодиода. До включения 
тумблера “Сеть” источника питания регулятор тока ППЛ установить в 
крайнее левое положение, то есть на минимум тока ППЛ. Отцентрировать 
положение блока приемника относительно излучателя. Далее включают 
осциллограф и источник питания. Ручками осциллографа устанавливают 
луч на пересечение линий координатной сетки в нижнем левом углу экра
на. Затем увеличивают ток ППЛ до максимума поворотом ручки “Per.тока" 
а крайнее правое положение. При зтом на зкране осциллографа появля
ется ВтАХ ППЛ (рис. 14)-

Выбором коэффициентов усиления каналов х и у осциллографа до
биваются максимального размера ВтАХ на экране. По оси х допускается 
лишь ступенчатая манипуляция коэффициентом усиления.

После получения ВтАХ на экране ее переносят на бумажный носи
тель, не забывая указать коэффициенты усиления по осям х и у в мВ/дел 
или в В/дел. В отчете объясняют ход экспериментальной ВтАХ в соответ
ствии с  теоретическими предпосылками.



Рис.14. Типичные картины на экране осциллографа: а) при иссле
довании ВтАХ; б) при построении диаграммы направленности

Наиболее простой способ определения порогового тока состоит в 
графической экстраполяции прямолинейного участка ВтАХ на ось токов 
(смотри выражение (10)).

5.3 . Исследование диаграммы направленное™ излучения полупро
водникового лазера

Экспериментальную диаграмму направленности излучения ППЛ 
строят по значениям интенсивности при пошаговом перемещении фото- 
приемного блока, измеряя длину вертикального светового отрезка на эк
ране осциллографа. Конечно, с точки зрения определений диаграммы на
правленности и расходимостей, правильнее было бы осуществлять не ли
нейные, а угловые перемещения фотоприемника относительно ППЛ. Од
нако погрешности, обусловленные линейным перемещением, невелики, и, 
главное, не вносят существенных искажений в форму диаграммы направ
ленности.

Диаграмма направленности служит основой для расчета расходи
мости и энергетической расходимости. Конкретное расчетное задание 
следует получить у преподавателя.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Объясните механизм образования энергетических зон в полупроводни
ке.

2. Укажите роль примесей, вводимых в чистый полупроводниковый мате
риал.

3. Расскажите о распределении зарядов в равновесном и неравновесном 
полупроводнике.

4. Объясните смысл функции Ферми f„(W,T).
5. Объясните механизм спонтанной и индуцированной рекомбинации 

:■ лектронов проводимости.
6. ! 1а30вите возможные рекомбинационные переходы электронов прово

димости, приводящие к излучению фотонов.
7. Укажите пути создания инверсии населенностей в ППЛ.



' 8. Напишите условие усиления излучения полупроводниковой системы.
9. Объясните механизмы создания инверсии носителей заряда через р-п- 

переход.
10. Назовите основные характеристики ППЛ.
11. Объясните методику измерения порогового тока накачки ППЛ, приме

няемую в данной работе.
12. Объясните ход экспериментальных ВАХ, полученных а работе.
13. В чем причины значительной расходимости излучения ППЛ.
14. Нарисуйте схему экспериментальной установки, объясните назначение 

ее элементов.
15. Предложите методику расчета расходимости и энергетической расхо

димости излучения ППЛ по экспериментальной диаграмме направлен
ности.
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