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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование систематизированных 

теоретических знаний о физических принципах работы полупроводниковых 

лазеров и практических навыков работы с лазерными диодами. 

Актуальность изучения дисциплины обусловлена возрастающими 

объемами использования полупроводниковых лазеров в технике и быту, в 

особенности, оптоволоконных линиях связи, лазерной печати, оптической 

памяти. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. обучить студентов фундаментальным принципам работы 

полупроводниковых лазеров, разновидностями их конструкций, методам 

теоретического анализа их характеристик; 

2. дать навыки практической работы с полупроводниковыми лазерами 

и математического моделирования спектральных, пространственных, 

динамических и мощностных характеристик полупроводниковых лазеров;  

3. ознакомить студентов с современными достижениями в области 

полупроводниковых лазеров и их техническими характеристиками. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Учебная дисциплина относится к модулю «Теория и методы квантовой 

радиофизики» компонента учреждения высшего образования. 

 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др.: 

Материал курса опирается на сведения, полученные ранее учебных 

дисциплинах компонента учреждения высшего образования: «Оптика», 

«Атомная и ядерная физика», «Квантовая механика», «Электродинамика», 

«Квантовая радиофизика». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Полупроводниковые лазеры» должно 

обеспечить формирование следующих специализированных компетенций:  

СК -2 : Владеть информацией о современных типах 

полупроводниковых лазеров; методами управления спектральными, 

временными и пространственными характеристиками излучения 

полупроводниковых лазеров 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: основные физические процессы, связанные с генерацией и 

усилением оптического излучения в полупроводниковых лазерах; устройство, 
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принципы работы и характеристики различных типов полупроводниковых 

лазеров; 

уметь: разрабатывать физические и математические модели физических 

процессов в активной области полупроводникового лазера; рассчитывать 

различные параметры лазеров; 

владеть: современными методами управления спектральными, 

временными и пространственными характеристиками излучения 

полупроводниковых лазеров.  

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Полупроводниковые лазеры» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 108 часов, в том 

числе 48 аудиторных часов, из них: лекции – 20 часов, лабораторные занятия 

– 28 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Принцип работы полупроводникового лазера.  

Историческая справка. Энергетические состояния в полупроводниках. Закон 

дисперсии. Прямозонные и непрямозонные полупроводники. Плотность 

состояний в зонах. Методы получения инверсных состояний. Равновесные и 

неравновесные состояния. Квазиравновесные состояния. Условие инверсии 

населенностей. Бинарные, тройные и четверные соединения. Согласованные и 

напряженные структуры. Гомо- и гетеропереходы. Конструкции 

инжекционных лазеров. Пороговое и фазовое условие генерации. 

Тема 2. Спонтанные и вынужденные междузонные оптические 

переходы в полупроводниках.  

Правила отбора для излучательных переходов. Вероятности спонтанных и 

вынужденных переходов с выполнением и без выполнения правила отбора по 

волновому вектору. Спектры спонтанного испускания и усиления. 

Универсальное соотношение между спектрами поглощения и люминесценции. 

Условия усиления и поглощения излучения в полупроводниках. 

Квантоворазмерные эффекты. 

 

Тема 3. Модовая структура и спектральные характеристики 

полупроводниковых лазеров. 

Дисперсионное уравнение и модовая структура симметричного трехслойного 

волновода. Параметр оптического ограничения. Методы селекции поперечных 

мод. Распределенная обратная связь в полупроводниковых лазерах. Методы 

селекции продольных мод (РОС-, РБО-, С
3
-лазеры). Диаграммы 

направленности излучения.  

 

Тема 4. Мощностные характеристики излучения полупроводниковых 

лазеров.  

Зонные диаграммы лазерных диодов. Инжекционные свойства p–n-перехода. 

Диффузионно-дрейфовая модель лазерного диода. Балансные уравнения для 

концентрации носителей и плотности фотонов в активной области. 

Внутренние параметры лазера (коэффициент инжекции, время жизни 

неравновесных носителей заряда, дифференциальное усиление, концентрация 

инверсии, коэффициент внутренних и внешних потерь, параметр нелинейного 

усиления). Пороговый ток. Ватт-амперная характеристика лазерного диода. 

 

Тема 5. Динамика генерации и модуляционные характеристики 

Скоростное уравнение для комплексной амплитуды поля в активной области. 

Параметр амплитудно-фазовой связи. Переходные процессы. Время задержки 

излучения. Устойчивость стационарного состояния. Модуляция добротности. 

Синхронизация мод. Полупроводниковый лазер с внешним резонатором. 

Запаздывающая оптическая обратная связь. Автодинный режим. Режим 

модуляции тока накачки гармоническим сигналом. Амплитудно-частотные 

характеристики в режиме малого сигнала. Полоса прямой модуляции. 
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Глазковые диаграммы. Режим синхронизации внешним изучением. Полоса 

синхронихации. 

 

Тема 6. Шумовые характеристики полупроводниковых лазеров.  

Источники шума в лазерах. Флуктуации амплитуды и фазы излучения при 

спонтанных переходах. Ланжевеновские источники шума в скоростных 

уравнениях и их корреляционные функции. Амплитудные шумы. 

Спектральная плотность мощности шума интенсивности излучения. Фазовые 

шумы. Ширина линии генерации.  

 

Тема 7. Тепловой режим работы полупроводниковых лазеров 

Источники тепла в лазерном диоде. Нагрев активной области в непрерывном и 

импульсном режиме накачки. Тепловое сопротивление. Перестройка длины 

волны генерации. Лазерные линейки и матрицы. Деградация лазеров. 

Прогнозирование срока службы лазеров.  

 

Тема 8. Лазеры с вертикальным резонатором 

Конструкции лазеров с вертикальным резонатором. Модовая структура. 

Мощностные характеристики. Матрицы лазеров с вертикальным резонатором. 

 

Тема 9. Квантовокаскадные лазеры 

Межподзонные излучательные и безызлучательные переходы. Дефазировка 

электронных состояний. Механизмы рассеяния электронов. Диэлектрический, 

плазмонный волноводы. Механизмы внутренних оптических потерь. Дизайны 

квантовокаскадных лазеров среднего ИК и ТГц диапазонов.  

 

Тема 10.  Другие типы полупроводниковых лазеров  

Лазеры с оптической накачкой. Полупроводниковые лазеры с электронным 

возбуждением. Стримерные лазеры. Возбуждение однородных 

полупроводников электрическим полем доменов Ганна. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Принцип работы полупроводникового лазера 2      Устный опрос 

Дискуссии 

2 Спонтанные и вынужденные междузонные 

оптические переходы в полупроводниках 

2   4   Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 

3 Модовая структура и спектральные 

характеристики полупроводниковых лазеров 

2   10   Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 

4 Мощностные характеристики излучения 

полупроводниковых лазеров 

2   4   Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 

5 Динамика генерации и модуляционные 

характеристики 

2   4   Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 

6 Шумовые характеристики полупроводниковых 

лазеров 

2      Устный опрос 

Дискуссии 

7 Тепловой режим работы полупроводниковых 

лазеров 

2   6   Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 

8 Лазеры с вертикальным резонатором 2      Устный опрос 

Дискуссии 

9 Квантовокаскадные лазеры 2      Устный опрос 

Дискуссии 

10 Другие типы полупроводниковых лазеров 2      Тест по тема 1-10  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

1. Карих Е. Д. Полупроводниковые лазеры / Е. Д. Карих, И. С. Манак. Мн.: 

БГУ, 1999. 199 с. 

1. Грибковский, В. П. Полупроводниковые лазеры / В. П. Грибковский. – 

Минск: Университетское, 1988. – 304 с. 

2. Гурский, А. Л. Луценко, Е. В., Манак, И. С. Физика полупроводниковых 

источников излучения: практикум; учеб. пособие. – Минск: БГУ, 2002. – 

112 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Афоненко, А. А. Теория полупроводниковых лазеров / А. А. Афоненко, В. 

К. Кононенко, И. С. Манак. Минск: БГУ, 1995. 108 с. 

2. Афоненко, А. А. Электромагнитная теория полупроводниковых лазеров / 

А. А. Афоненко, И. С. Манак. Минск: БГУ, 1997. 59 с. 

3. Афоненко, А. А. Кинетическая теория полупроводниковых лазеров / А. А. 

Афоненко, И. С. Манак. Минск: БГУ, 1997. 69 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Итоговая оценка формируется в соответствии со следующими 

документами: 

1. «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования». Постановление Министерства образования 

Республики Беларусь от 29 мая 2012 г. № 53. 

2. «Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете». Приказ ректора БГУ от 

18.08.2015 № 382-ОД. 

3. «Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 

десятибалльной шкале». Письмо Министерства образования Республики 

Беларусь №09-10/53-ПО от 28.05.2013г. Оценка за ответы на лекциях (опрос) 

включает в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики 

и т.д. 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) включает в себя полноту ответа, 

наличие аргументов, примеров из практики, участие в дискуссии и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине учебным планом 

предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 
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Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на лекциях (опрос) – 10 %; 

 выполнение лабораторных работ – 30 %; 

 выполнение теста – 60 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов 

Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, зачетная оценка – 60 

%.  

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

1. Исследование мощностных и спектральных характеристик 

инжекционных лазеров. 

2. Исследование диаграммы направленности излучения инжекционных 

лазеров. 

3. Спектральные свойства полупроводниковых структур. 

4. Зонные диаграммы полупроводниковых лазеров. 

5. Модовый состав излучения инжекционных лазеров. 

6. Динамика генерации и модуляционные характеристики инжекционных 

лазеров. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный, практико-

ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется метод 

учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся, кроме подготовки к экзамену, подготовка к зачету 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: – поиск (подбор) и обзор 

литературы и электронных источников по индивидуально заданной проблеме 

курса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Принцип работы полупроводникового лазера. Бинарные, тройные и 

четверные соединения. Согласованные и напряженные структуры. Гомо- и 

гетеропереходы.  
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2. Принцип работы полупроводникового лазера. Равновесные и 

неравновесные состояния. Квазиравновесные состояния. Условие 

инверсии населенностей. Методы получения инверсных состояний.  

3. Принцип работы полупроводникового лазера. Конструкции 

инжекционных лазеров. Пороговое и фазовое условие генерации. 

4. Спонтанные и вынужденные междузонные оптические переходы в 

полупроводниках.  

5. Энергетические состояния в полупроводниках. Закон дисперсии. 

Прямозонные и непрямозонные полупроводники. Плотность состояний в 

зонах. Квантоворазмерные эффекты.  

6. Правила отбора. Вероятности спонтанных и вынужденных переходов. 

Спектры спонтанного испускания и усиления. Универсальное 

соотношение между спектрами поглощения и люминесценции.  

7. Дисперсионное уравнение и модовая структура симметричного 

трехслойного волновода. Параметр оптического ограничения.  

8. Модовая структура полупроводниковых лазеров. Методы селекции 

поперечных мод.  

9. Модовая структура полупроводниковых лазеров. Распределенная 

обратная связь в полупроводниковых лазерах. Методы селекции 

продольных мод (РОС-, РБО-, С3-лазеры).  

10. Диаграммы направленности излучения полупроводниковых лазеров.  

11. Зонные диаграммы лазерных диодов. Инжекционные свойства p–n-

перехода. Диффузионно-дрейфовая модель лазерного диода.  

12. Балансные уравнения для концентрации носителей и плотности фотонов в 

активной области. Внутренние параметры лазера. Пороговый ток. Ватт-

амперная характеристика лазерного диода. 

13. Скоростное уравнение для комплексной амплитуды поля в активной 

области. Параметр амплитудно-фазовой связи. Переходные процессы. 

Время задержки излучения. Устойчивость стационарного состояния.  

14. Модуляция добротности и синхронизация мод полупроводникового 

лазера.  

15. Полупроводниковый лазер с внешним резонатором. Запаздывающая 

оптическая обратная связь. Автодинный режим.  

16. Режим модуляции тока накачки гармоническим сигналом. Амплитудно-

частотные характеристики в режиме малого сигнала. Полоса прямой 

модуляции. Глазковые диаграммы.  

17. Режим модуляции тока инжекционного лазера накачки гармоническим 

сигналом. Режим синхронизации полупроводникового лазера внешним 

изучением. Полоса синхронихации. Амплитудно-частотные 

характеристики в режиме малого сигнала. 

18. Флуктуации амплитуды и фазы излучения при спонтанных переходах. 

Ланжевеновские источники шума в скоростных уравнениях и их 

корреляционные функции. Амплитудные шумы. Спектральная плотность 

мощности шума интенсивности излучения.  
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19. Флуктуации амплитуды и фазы излучения при спонтанных переходах. 

Ланжевеновские источники шума в скоростных уравнениях и их 

корреляционные функции. Фазовые шумы. Ширина линии генерации.  

20. Тепловой режим работы полупроводниковых лазеров. Источники тепла в 

лазерном диоде. Нагрев активной области в непрерывном и импульсном 

режиме накачки. Тепловое сопротивление. Перестройка длины волны 

генерации.  

21. Лазерные линейки и матрицы. Деградация лазеров. Прогнозирование 

срока службы лазеров.  

22. Лазеры с вертикальным резонатором. Конструкции лазеров с 

вертикальным резонатором. Модовая структура. Мощностные 

характеристики. Матрицы лазеров с вертикальным резонатором. 

23. Квантовокаскадные лазеры. Межподзонные излучательные и 

безызлучательные переходы. Дефазировка электронных состояний. 

Механизмы рассеяния электронов. Диэлектрический, плазмонный 

волноводы. Механизмы внутренних оптических потерь. Дизайны 

квантовокаскадных лазеров среднего ИК и ТГц диапазонов.  

24. Другие типы полупроводниковых лазеров. Лазеры с оптической накачкой. 

Полупроводниковые лазеры с электронным возбуждением. Стримерные 

лазеры. Возбуждение однородных полупроводников электрическим полем 

доменов Ганна. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Лазерные 

системы и 

технологии 

 

Квантовой 

радиофизи-

ки и 

оптоэлект-

роники 

Предложений об 

изменениях в содержании 

учебной программы нет 

Изменения не 

требуются, 

протокол №12 

от 24.06.2019. 

 

Проектиро-

вание 

лазерных 

систем 

 

Квантовой 

радиофизи-

ки и 

оптоэлект-

роники 

Предложений об 

изменениях в содержании 

учебной программы нет 

Изменения не 

требуются, 

протокол №12 

от 24.06.2019. 
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