
ет следующей аппроксимации: Е ( сог) 1.3 • 1п 1 + 0.77
2

4лвХ

где X -  длина (радиус) экранирования, в = 7.6 -80 для 7 ^ е .  Так как X 
уменьшается с ростом концентрации делокализо ванных вдоль кван
товой ямы электронов п, то энергия связи триона 1^ -

увеличивается.
п
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ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ НА ЧАСТОТЫ 
МЕЖЗОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ 

В НИЗКОРАЗМЕРНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ

А. А. Захарова

Физико-технологический институт РАН, г. Москва

Оптические свойства низкоразмерных полупроводниковых ге
тероструктур существенным образом определяются напряжениями, 
возникающими за счет различия решеток составляющих их материа
лов. В настоящей работе теоретически исследованы спектры двумер
ных электронов и дырок в напряженных квантовых ямах на основе 
материалов А3В5, которые определяют частоты межзонных оптиче
ских переходов. Использовалась восьмизонная модель и теория оги
бающих функций, развитая Бетом [1], позволяющая корректным об
разом производить согласование волновых функций на гетерограни
цах. Эта модель дает существенно отличные результаты для ненапря
женных гетероструктур [2, 3], чем стандартная теория огибающих 
функций, которая предполагает симметризацию гамильтониана с про- 
странственно-зависящими параметрами.

В настоящей работе в рамках восьмизонной модели, учитыва
ющей зону проводимости, зоны легких, тяжелых дырок и отщеплен
ную зону, рассчитаны законы дисперсии двумерных электронов и ды
рок в структурах типа GaAs/InGaAs/GaAs. Использовался гамильто

10



ниан и базисные функции, приведенные в работе [3], но добавлены 
члены, описывающие изменение спектра при деформации. Исследо
ваны законы дисперсии при различных направлениях продольного 
волнового вектора, в том числе тех, при которых происходит смеши
вание на гетерограницах состояний различной спиновой ориентации 
за счет эффектов анизотропии. В работах [2, 3] для простоты такие 
направления не рассматривались, что позволяло привести гамильто
ниан к блок-диагональному виду. Расчеты показали существенное из
менение частот межзонных оптических переходов между различными 
подзонами размерного квантования за счет деформации. Кроме того, 
частоты межзонных переходов заметно зависят от направления вол
нового вектора двумерных электронов и дырок даже при малых его 
значениях.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОРОГОВОГО ТОКА 
АСИММЕТРИЧНЫХ КВАНТОВОРАЗМЕРНЫХ ЛАЗЕРОВ

А. А. Афоненко, В. К. Кононенко, И. С. Манак, С. В. Наливко

Белорусский государственный университет, г. Минск

В инжекционных лазерах, работающих в режиме непрерывной 
генерации, наблюдается уменьшение выходной мощности излучения, 
обусловленное увеличением порогового тока из-за разогрева лазерно
го диода. Для температурной стабилизации лазерных диодов широко 
используются теплоэлементы и теплоотводы различной конструкции. 
Температурную зависимость порогового тока можно также снизить 
путем модификации активной области и резонатора лазера. Однако 
введение дополнительных элементов в излучающий модуль часто 
ухудшает надежность лазерного источника и его компактность. В ра
боте рассмотрен эффект, достигаемый в асимметричной квантовораз
мерной гетероструктуре с двумя неоднородно возбужденными кван
товыми ямами, позволяющий существенно ослабить температурную 
зависимость выходной мощности инжекционного лазера.
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