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В первой части обзора были исследованы частотные характеристики полупроводнико-
вых вертикально-излучающих лазеров (ВИЛ) и факторы, лимитирующие их быстро-
действие. Продолжая эту тему, авторы предлагают конструкторские и технологические 
решения повышения быстродействия ВИЛ вплоть до 40 Гбит/с, показав принципиаль-
ную возможность реализации безошибочной (коэффициент ошибок BER<10-12) оптичес-
кой передачи данных вплоть до скоростей 38 Гбит/с. 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ  
ВЕРТИКАЛЬНО-ИЗЛУЧАЮЩИЕ  
ЛАЗЕРЫ СО СКОРОСТЬЮ  
ПЕРЕДАЧИ ДО 40 Гбит/с  
часть 2 

С.Блохин, к.ф.-м.н., Л.Карачинский, к.ф.-м.н., А.Кузьменков, к.ф.-м.н., 
Н.Малеев, к.т.н., «Коннектор Оптикс» (Санкт-Петербург),  

ФТИ им.А.Ф.Иоффе (Санкт-Петербург)

Время жизни фотонов в резона-
торе определяется главным об-
разом выходными оптическими 
потерями (потери на зеркалах). 
Однако малое время жизни фо-
тонов означает, что оптические 
потери на выход велики и, сле-
довательно, требуется высокая 
плотность носителей в активной 
области для достижения условия 
лазерной генерации. Поскольку 
усиление логарифмически зави-
сит от плотности носителей, то 
более высокие плотности носите-
лей соответствуют все меньшей 
величине дифференциального 
усиления. Более того, увеличе-
ние уровня оптических потерь 
ведет к росту порогового тока, и 
для достижения заданной плот-
ности фотонов уже необходим 
более высокий уровень тока на-
качки, что, в свою очередь, ведет 
к существенному разогреву лазе-
ра, уменьшению усиления актив-
ной области и ухудшению дегра-
дационной стабильности прибо-
ра. В этой связи для повышения 
быстродействия необходим по-
иск компромисса между выход-
ной оптической мощностью и по-
роговым током. 

Следует учесть, что даже если 
нам удастся существенно под-
нять резонансную частоту за счет 
увеличения плотности фотонов, 
предельная полоса модуляции 
будет ограничена затуханием. 
Следовательно, повышение быст-
родействия «идеального» лазера 
может быть достигнуто в основ-
ном за счет уменьшения време-
ни жизни фотонов и увеличения 
дифференциального усиления.

На относительно высоких час-
тотах (более 2–5 ГГц) уже нельзя 
пренебрегать элементами элект-
рической эквивалентной схемы, 
поскольку паразитные емкос-
ти и сопротивления фактичес-
ки формируют RC-фильтр низ-
ких частот, который шунтирует 
модулирующий ток параллель-
но активной области на часто-
тах, превышающих полосу про-
пускания RC-фильтра. Поэтому 
для расширения полосы модуля-
ции лазера необходима миними-
зация величин паразитных эле-
ментов. 

Факторы, лимитирующие быс-
тродействие ВИЛ (см. 1-ю часть  
обзора), взаимосвязаны между 
собой, поэтому на практике надо 
решить систему взаимосвязан-
ных задач: 

•  увеличить дифференциаль-
ное усиление активной среды;
•  понизить  уровень  внутрен-

них оптических потерь;
•  повысить  выходную  мощ-

ность;
•  уменьшить  последователь-

ное и тепловое сопротивления;
•  минимизировать  паразит-

ную емкость лазера.
Известно, что сравнительно 

низкое дифференциальное уси-
ление активной области в спек-
тральном диапазона 850 нм для 
структур на основе GaAs кван-
товых ям (КЯ) связано с боль-
шой плотностью состояний в ва-
лентной зоне, тогда как введе-
ние механических напряжений 
(например, за счет внедрения 
некоторого количества In) в ак-
тивную область ведет к расщеп-
лению зон для тяжелой и лег-
кой дырки, что в совокупности 
с меньшей толщиной КЯ обес-
печит более высокое дифферен-
циальное усиление [15]. В то же 
время быстродействие ВИЛ на 
InGaAs КЯ обычно лимитирова-
но затуханием дифференциаль-
ного усиления, а не частотой от-
сечки RC-фильтра, образуемого 
паразитными элементами, опре-
деляемыми конструкцией при-* Часть 1 см.: Фотоника, 2010, №5.
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бора [16]. В данном контексте 
нульмерные наногетерострукту-
ры, так называемые квантовые 
точки, обладающие экситонным 
механизмом усиления и диск-
ретным спектром состояний [17], 
представляются идеальным кан-
дидатом для активной области 
сверхскоростных ВИЛ-лазеров. 
Однако применение In(Ga)As- 
квантовых точек (КТ), выращен-
ных в режиме роста Странски-
Крастанов (СК-КТ), сопряжено с 
рядом внутренних проблем. Так, 
низкое усиление и большое не-
однородное уширение приводит 
к быстрому насыщению усиле-
ния с током накачки [18]. Тогда 
как большая плотность кванто-
вых состояний в прилегающих 
областях по сравнению с плот-
ностью состояний СК-КТ ведет к 
сублинейному росту инверсной 
заселенности в СК-КТ с плот-
ностью тока и в итоге умень-
шает дифференциальное усиле-

ние активной области [19]. Ука-
занные механизмы насыщения 
усиления приводят к необходи-
мости использования высокодоб-
ротных оптических резонаторов 
при реализации ВИЛ на основе 
СК-КТ [20], а также лимитиру-
ют динамические характеристи-
ки структур с СК-КТ [21].

Решение проблемы может 
быть найдено за счет примене-
ния в качестве активной облас-
ти ВИЛ In(Al,Ga)As-наногетерос-
труктур, сформированных ме-
тодом молекулярно-пучковой 
эпитаксии или эпитаксии из па-
ров металлорганических соеди-
нений в режиме субмонослой-
ного осаждения, позволяющем 
обеспечить формирование гете-
роструктур с пространственной 
модуляцией как по составу, так 
и по толщине квантово-размер-
ных слоев. Ранее было показано, 
что такие структуры перспек-
тивны для создания ВИЛ спект-

рального диапазона 980 нм с вы-
сокими характеристиками [22]. 

На практике для достижения 
высокого быстродействия необ-
ходима не только тщательная оп-
тимизация параметров актив-
ной области, эпитаксиальной ге-
тероструктуры в целом, а также 
топологии кристалла ВИЛ. Уси-
лия, предпринятые коллекти-
вом исследователей из компании 
VI Systems GmbH, Техническо-
го университета (Берлин) и ФТИ 
им. А.Ф.Иоффе позволили реа-
лизовать ВИЛ спектрального 
диапазона 850 нм с рекордным 
быстродействием в режиме пря-
мой токовой модуляции [23, 24]. 
Оптимизация параметров эпи-
таксиальных структур ВИЛ ве-
лась в направлении выбора опти-
мальной спектральной расстрой-
ки между максимумом спектра 
фотолюминесценции активной 
области и резонансной длиной 
волны вертикального микро-

Рис.4. Оптимизированная конструкция быстродействующего ВИЛ-лазера: а – схематическое поперечное сечение; 
б – фотография кристалла ВИЛ-лазера в высокочастотной копланарной геометрии 
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Рис.5. Характеристики ВИЛ: а – ватт-амперные характеристики ВИЛ с диаметром токовой апертуры 3, 6 и 9 мкм, изме-
ренные при температуре 20°С. На вставке – спектр лазерной генерации ВИЛ-лазера с диаметром токовой апертуры 
6 мкм при рабочем токе 5 мА; б – эволюция величины порогового тока (Ith), дифференциальной эффективности (η) и 
максимальной выходной оптической мощности (Pmax) с температурой для ВИЛ с диаметром токовой апертуры 9 мкм
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резонатора; комплексной опти-
мизации параметров распреде-
ленных брэгговских отражате-
лей (РБО) для одновременного 
обеспечения низкого последова-
тельного сопротивления и при-
емлемого уровня внутренних оп-
тических потерь; подавления па-
разитных волноводных мод и 
уменьшения паразитной емкос-
ти лазера. Структуры выращива-
лись методами молекулярно-пуч-
ковой эпитаксии или газофазной 
эпитаксии из паров металлорга-
нических соединений.

Базовая конструкция исследо-
ванных приборов схематически 
представлена на рис.4. Ее основ-
ной особенностью является раз-
мещение контактной площадки 
анода на толстом слое диэлект-
рического материала с низким 
значением диэлектрической про-
ницаемости (см. рис.4а), что обес-
печивает малое значение пара-
зитной емкости. В то же время 
конструкция предусматривает 
расположение контактных пло-
щадок положительных и отри-
цательных выводов, реализован-
ных в компланарной геометрии 
(ground-source-ground – GSG), на 
одном уровне по высоте, что важ-
но для возможности тестирова-
ния приборов непосредственно 
на пластине и оптимизации мон-
тажа кристаллов (см. рис.4б).

Выбор геометрии мезаструк-
тур и диаметра селективно-окис-
ленной токовой апертуры явля-
ется результатом определенного 
компромисса. Так, с точки зре-
ния уменьшения паразитных ем-

костей нужны малые размеры 
мезаструктур и большая глуби-
на травления (вплоть до подлож-
ки), однако с точки зрения оп-
тимального отвода выделяемого 
тепла нужны большие размеры 
мез и мелкое травление. В свою 
очередь, малый размер токовой 
апертуры позволяет увеличить 
плотность фотонов и уменьшить 
значение порогового тока, но в 
то же время увеличивает плот-
ность тока и лимитирует макси-
мальную выходную мощность.

На рис.5а приведены статичес-
кие характеристики для изготов-
ленных ВИЛ-лазеров с различ-
ным диаметром токовой апер-
туры. Пороговый ток составляет 
220, 330 и 620 мкА для диаметра 
токовой апертуры 3, 6 и 9 мкм, 
соответственно. Максимальная 
дифференциальная эффектив-
ность для всех приборов дости-
гает 0,85 Вт/А, что соответствует 
квантовой эффективности ~60%. 
Выходная оптическая мощность 
достигает величин 2, 5 и 9 мВт для 
апертур 3, 6 и 9 мкм, соответс-
твенно. Дифференциальное со-
противление приборов в районе 
рабочих токов лежит в диапазо-
не 90–110 Ом для приборов с диа-
метром апертуры 6–9 мкм, тог-
да как для приборов с меньшими  
размерами токовой апертуры со-
противление заметно выше и до-
стигает 200 Ом. С точки зрения 
практического использования, 
наибольший интерес представля-
ют многомодовые ВИЛ-лазеры с 
диаметром токовой апертуры бо-
лее 5 мкм, так как для них харак-

терна более высо-
кая деградацион-
ная стабильность 
в совокупности 
с приемлемыми 
рабочими харак-
теристиками.

Следует отме-
тить, что иссле-
дованные мно-
гомодовые ВИЛ 
демонстрируют 
высокую темпера-
турную стабиль-
ность рабочих 
характерис т и к 
(рис.5б). В част-
ности, нагрев ла-
зера до 100оС при-
водит к падению 

мощности всего в два раза, что 
критично для достижения высо-
кого быстродействия ВИЛ-лазе-
ров. При этом лазерная генерация 
наблюдается в требуемом спект-
ральном диапазоне 840–870 нм.

Исследования динамических 
характеристик изготовленных 
ВИЛ в режиме малосигнальной 
модуляции показали, что шири-
на полосы частот модуляции по 
уровню спада -3 дБ уже при плот-
ностях тока менее 8 кА/см2 до-
стигает величины 18 ГГц и растет 
с ростом тока накачки вплоть до 
20 ГГц. При этом частота отсеч-
ки, обусловленная влиянием па-
разитных элементов эквивалент-
ной схемы ВИЛ, составляет ~26–
27 ГГц.

Как известно, критерием со-
хранности информации в циф-
ровой системе связи является 
коэффициент ошибок BER (Bit 
Error Ratio), т.е. отношение коли-
чества неправильно распознан-
ных битов к общему числу пе-
редаваемых битов. В системах 
связи LAN/SAN для передачи 
данных по коммуникационному 
протоколу FC при использова-
нии коротких пакетов битов ко-
эффициент ошибок BER должен 
быть ниже 10-12. Поскольку BER 
является статистически средней 
величиной, то для ее оценки не-
обходима последовательность с 
большим числом битов. Для ре-
ализации оптической связи в ре-
жиме прямой токовой модуля-
ции ВИЛ-лазера наиболее прос-
тым вариантом представляется 
модуляция рабочего напряже-
ния на лазере при выставлен-
ной рабочей точке по току Io. На 
рис.6 схематически изображена 
экспериментальная установка, 
использованная для анализа оп-
тической передачи информации 
в формате NRZ. 

В качестве источника такто-
вой частоты использовался гене-
ратор сигналов Agilent E8247C. 
PRBS-последовательность дли-
ной (27-1) битов формировалась 
в PRBS-генераторе SHF 12100B 
с временем нарастания сигна-
ла 8 пс. Далее уровень сигна-
ла модуляции увеличивал-
ся до необходимой амплитуды 
Vp-p с помощью высокочастот-
ных усилителей (время нарас-
тания сигнала 6 пс). Затем вы-

Рис.6. Схематическое изображение установки высоко-
частотной модуляции в режиме больших сигналов для 
реализации оптической связи и анализа качества пере-
дачи информации по формату NRZ
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сокочастотный сигнал объеди-
нялся с постоянным сигналом, 
определяющим рабочую точку, 
и подавался на кристалл ВИЛ-
лазера через высокочастотный 
GSG-разъем. Лазерное излуче-
ние с поверхности ВИЛ-лазера 
вводилось в ОМ3 многомодовое 
оптоволокно (диаметр сердечни-

ка 62,5 мкм) с эффективностью 
ввода более 50%. Для ослабления 
оптического сигнала использо-
вался варьируемый аттенюатор 
JDSL OLA-54, с выхода которо-
го оптический сигнал подавался 
на высокочастотный фотодетек-
тор (GaAs–p-i-n-фотодиод с ши-
риной полосы пропускания 30 

ГГц и временем нарастания сиг-
нала 9 пс). Затем сигнал усили-
вался и подавался либо в осцил-
лоскоп Agilent 86100C для реги-
страции глаз-диаграмм, либо в 
BER-анализатор SHF 11100B для 
изучения качества передачи ин-
формации. Оптическая мощ-
ность регистрировалась с по-

Рис.7. Оптические глаз-диаграммы на скорости 10 Гбит/с для ВИЛ-лазера с диаметром токовой апертуры 6 мкм при 
разных температурах
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мощью детектора JDSL OLP-55. 
На рис.7 представлены полно-
стью открытые глаз-диаграммы 
на скорости передачи 10 Гбит/с 
для ВИЛ-лазера с диаметром то-
ковой апертуры 6  мкм при раз-
личных температурах теплоот-
вода и фиксированном рабочем 
токе 5 мА. 

Кроме незначительного ухуд-
шения соотношения сигнал-шум 
(в основном вследствие паде-
ния выходной мощности лазе-
ра с температурой) и падения 
оптической амплитуды модуля-
ции (OMA) никаких существен-
ных изменений в форме глаз-
диаграммы выявлено не было. 
Характерное время нарастания 
сигнала ВИЛ-лазера, восстанов-
ленное методом деконволюции, 
не превышает 8–10 пс вплоть до 
температур порядка 100°C при 
достаточно низких плотностях 
тока (~10 кА/см2). 

В результате дальнейшего по-
вышения частоты сигнала пря-
мой модуляции были получены 
открытые глаз-диаграммы на 
частотах вплоть до 40 ГГц. При 
этом соотношение сигнал-шум 
монотонно падал с увеличени-
ем частоты – с 7,4 при 16 Гбит/с  
до 2,2 при 40 Гбит/с. Однако сле-
дует отметить, что для реали-
зации безошибочной передачи 
данных по протоколу FC тре-
буется соотношение сигнал-шум 
более 4. Анализ уровня ошибок 
при оптической передаче дан-

ных в режиме пря-
мой модуляции 
для ВИЛ-лазера с 
апертурой 9 мкм 
выявил принци-
пиальную воз-
можность реали-
зации безошибоч-
ной (коэффициент 
ошибок BER<10-12)  
оптической пе-
редачи данных 
вплоть до скоро-
стей 38 Гбит/с при 
температуре 25оС 
(рис.8). 

Насыщение фо-
тодетектора при 
более высоких 
мощностях лими-
тирует возмож-
ность реализации 

устойчивой связи на скорости  
40 Гбит/с. На вставках приведе-
ны глаз-диаграммы для соответ-
ствующих скоростей передачи 
информации, полученные при 
увеличении на 7 дБ коэффици-
ента усиления сигнала после фо-
тодетектора. Следует отметить, 
что наличие пиков по уровню 
нуля обусловлено особенностя-
ми функционирования исполь-
зованного усилителя. Разработ-
ка более эффективных оптиче-
ских приемников (повышение 
спектральной чувствительности) 
интегрированных с трансимпе-
дансным усилителем (уменьше-
ние шумов в оптическом кана-
ле) должна позволить преодо-
леть рубеж в 40 Гбит/с даже при 
имеющихся недостатках систе-
мы. Полученные результаты яв-
ляются мировым рекордом для 
скорости передачи данных вер-
тикально-излучающими лазера-
ми диапазона 850 нм, работаю-
щими на принципах прямой то-
ковой модуляции.

Кратко рассмотренные в 
настоящей работе конструк-
торские и технологические 
решения послужили основой 
для создания компании ООО 
«Коннектор Оптикс». Основ-
ные задачи компании – раз-
работка отечественной про-
мышленной технологии вы-
сокоскоростных оптических 
компонентов для телекомму-
никационных систем и высо-

копроизводительных компью-
теров.

Работа выполнялась при час-
тичной поддержке Программы 
№27 Президиума РАН, гранта 
РФФИ 09-02-12411-офи_м и Фе-
деральной целевой програм-
мы «Научные и педагогичес-
кие кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013, Госконтракт 
14.740.11.0066
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Рис.8. Зависимость коэффициента ошибок BER от 
регистрируемой оптической мощности на различ-
ных скоростях передачи данных для ВИЛ-лазера с 
диаметром токовой апертуры 9 мкм при температу-
ре 25°С (на вставках приведены глаз-диаграммы на 
соответствующих скоростях)


