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Лабораторный практикум предназначен для ознакомления 
студентов старших курсов специализации "Квантовая электроника" 
кафедры квантовой радиофизики и оптоэлектроники 
Белгосуниверситета с основными физическими процессами 
оптической генерации и излучательной рекомбинации неравновесных 
носителей заряда в широкозонных полупроводниках. Необходимость 
углубленного изучения указанных процессов обусловлена бурным 
развитием в последнее время полупроводниковых источников 
некогерентного и когерентного излучения видимого диапазона с 
ожидаемой перспективой замены традиционных источников света 
(ламп накаливания) полупроводниковыми излучателями во многих 
областях применения в течение ближайших десятилетий.

Основу оборудования лабораторного практикума составляют две 
действующие экспериментальные установки для исследования 
оптических свойств полупроводников лаборатории оптики 
полупроводников Института физики НАН Беларуси. Функционально 
обе установки во многом аналогичны. Отличия состоят в основном в 
применяемых способах спектральной развертки исследуемых 
световых сигналов. В одном случае для регистрации излучения 
применяется монохроматор МДР-23 с механическим сканированием 
по спектру. На выходе спектрального прибора могут устанавливаться 
в зависимости от решаемых задач различные фотоэлектронные 
умножители (ФЭУ), сигнал с которых может затем обрабатываться 
как в интегральном по времени режиме, так и с временным 
разрешением с помощью стробоскопического преобразователя. В 
другой установке используются приборы СТЭ-1 или МДР- 6  в режиме 
полихроматора с выходом на матрицу ПЗС, что позволяет изучать 
спектрально-пространственные характеристики излучения. В качестве 
источников возбуждения применяются как когерентные (импульсные 
азотные лазеры ЛГИ-505, непрерывные гелий-кадмиевые лазеры 
ЛПМ-11), так и некогерентные (лампы накаливания, ртутные лампы) 
источники излучения. Особенностью установок является возможность 
оперативного изменения их конфигурации и модификации
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измерительных схем в зависимости от характера решаемых задач, что 
позволяет значительно расширить круг последних и организовать 
выполнение большого количества разнообразных заданий практикума 
на основе всего двух установок.

Практикум включает в себя 14 лабораторных работ, тематически 
разделенных на две группы: работы по физике излучательной 
рекомбинации в полупроводниках ( 1 0  работ) и работы по физике 
полупроводниковых лазеров (4 работы). Работы посвящены таким 
вопросам, как разделение сложного спектра люминесценции на 
составляющие методом Аленцева-Фока, определение температурной 
зависимости ширины запрещенной зоны полупроводника по спектрам 
экситонного отражения, определение эффективной температуры 
электронно-дырочной плазмы в полупроводнике по спектрам 
люминесценции при высоком уровне возбуждения, исследование 
фазового перехода в системе взаимодействующих носителей заряда в 
полупроводнике при высоких уровнях возбуждения, определение 
энергии ионизации примесного центра по температурному тушению 
люминесценции, определение параметра электрон-фононного 
взаимодействия при примесной рекомбинации и оценка 
концентрации примесей, определение энергетических параметров 
гетероструктур с квантовыми ямами по температурной зависимости 
интенсивности люминесценции, определение механизма 
рекомбинации по кинетике примесной люминесценции, определение 
механизма примесной рекомбинации на основе зависимости формы 
спектра от интенсивности возбуждения, определение спектра 
поглощения квантово-размерных гетероструктур в области хвоста 
плотности состояний фотолюминесцентным методом, определение 
спектра усиления методом варьирования длины возбуждающей 
полоски, изучение спектра люминесценции, выходящей через зеркала 
полупроводникового лазера на асимметричных волноводах в 
допороговом режиме, определение фактора оптического ограничения 
поперечных мод лазеров с асимметричными волноводами, а также 
определение температурной зависимости порога генерации 
полупроводниковых лазеров.

В качестве объектов исследования используются 
полупроводниковые эпитаксиальные слои и гетероструктуры, в том 
числе с квантово-размерным ограничением, на основе широкозонных 
полупроводников групп A2 B6 (ZnSe и твердые растворы ZnMgSSe) и
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А В (GaN и твердые растворы InAlGaN), являющиеся основой
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полупроводниковых излучателей света видимого диапазона нового 
поколения и выращенные в научных центрах ФРГ в рамках программ 
научного сотрудничества.

Работы практикума нацелены на ознакомление студентов с 
оборудованием и основными экспериментальными приемами, 
используемыми в повседневной практике научно-исследовательской 
лаборатории, а также с современным состоянием области научных 
исследований в области полупроводниковых излучателей видимого 
диапазона. Особое внимание уделяется ознакомлению студентов с 
современными средствами визуализации результатов измерений и их 
математической обработки, такими, как пакеты программ Origin и 
Mathematica, с целью получения некоторых навыков работы с 
программным обеспечением подобного типа. Цикл работ в целом 
рассчитан на восприятие студентами основ методологии решения 
научных задач, поскольку задания работ, как правило, повторяют 
реальные экспериментальные задачи, решенные сотрудниками 
лаборатории в последние годы в ходе выполнения оригинальных 
научных исследований в рамках международных научных проектов.

Практикум построен таким образом, что при выполнении 
последующих работ используются результаты, знания и навыки, 
полученные в ходе выполнения предшествующих заданий, что 
обеспечивает комплексное восприятие и повторение усвояемого 
материала. По всем работам практикума имеются методические 
описания, включающие краткую теорию рассматриваемого вопроса, 
описание конфигурации экспериментальной установки, требуемой 
для выполнения того или иного задания практикума, краткое 
описание методики выполнения задания и обработки полученных 
результатов, а также контрольные вопросы. Для обеспечения 
возможности более углубленного изучения материала желающими в 
описаниях приведен список литературы по тематике работ, 
включающий кроме учебной и монографической научной литературы 
также оригинальные научные работы, в том числе выполненные 
авторами.

Лабораторный практикум апробирован студентами и 
подготовлен к изданию лабораторный практикум "Физика 
полупроводниковых источников излучения", рекомендованный 
Министерством образования Республики Беларусь в качестве 
учебного пособия для студентов специальности "Физическая 
электроника".
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