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Термин "викселоника", введенный в названии 
статьи, образован от известной аббревиатуры 
VCSEL (Vertical-cavity surface-emitting laser – 
поверхностно-излучающий лазер с вертикальным 
резонатором) и слова "фотоника". Устройства 
на базе VCSEL имеют ряд выигрышных 
особенностей, благодаря чему это направление 
интенсивно развивается за рубежом. Какая 
компонентная база на основе VCSEL доступна 
сегодня, каковы ее характеристики и возможности? 
Ответы можно найти в предлагаемом обзоре 
двух известных специалистов, один из которых 
много лет разрабатывает приборы викселоники, 
а другой – оптоэлектронные и радиотехнические 
устройства на их базе.

Фотоника в  современном понимании  [1] 
означает широкую область знаний, в  кото-
рой изучаются разнообразные явления 

и  системы, связанные с  оптическим излучением 
(фотонами). Европейский союз признал фотонику 
одной из  пяти самых эффективных и  экологич-
ных технологий, обеспечивающих значительное 
улучшение качества жизни [2]. Одним из наиболее 
значимых продуктов развития фотоники являются 
телекоммуникационные волоконно-оптические 
системы (ТВОС), которые в  21 веке заняли основ-
ное место в  мировой инфраструктуре сетей связи. 
Общий принцип их функционирования состоит 
в  электрооптическом преобразовании информа-
ционного сигнала, передаче модулированного 
оптического сигнала по  волоконному световоду 
и  обратном оптико-электрическом преобразова-
нии в диапазон модулирующих частот.

Для электрооптического преобразования 
в  ТВОС повсеместно используются полупроводни-
ковые лазерные излучатели (ПЛИ), единствен-
ным представителем которых с  самого начала 
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The term introduced in the title is the abbreviation 
of two known words: VCSEL (Vertical cavity surface-
emitting laser) and photonics.

In up-to-date understanding, photonics [1] means 
the broad field of knowledge, in which the various 
phenomena and systems connected with the optical 

radiation (photons) are studied. Its public rationality 
at the present day is approved by the European Union 
which acknowledged the photonics as one of five 
most efficient and ecological technologies providing 
the significant improvement of life quality [2]. 
Telecommunication fiber optical systems (TFOS), which 
have taken the main place in the world infrastructure 
of communication networks in the 21st century, refer 
to one of the most significant products of photonics 
development. The general principle of their functioning 
consists in the electrooptical transformation of 
information signal, transmission of modulated optical 
signal in fiber light guide and reverse optical-electric 
transformation to the modulating frequency range. 
In order to execute the operation of electrooptical 
transformation in TFOS, semiconductor laser emitters 
(SLE) are generally used; since the beginning of TFOS 
development SLE with edge emission and horizontal 
resonant cavity has been the only representative of 
SLE [3]. However, in early 90s of the last century in 
Japan SLE with different structure [4] was invented; 
its distinction consisted in the surface radiation from 
vertical micro-resonator. Afterwards, the laser of this 
type received the abbreviated name VCSEL, and due 
to the distinctive properties which will be considered 
below, at the present time so many developments of 
different photon devices based on VCSEL are known 
that we can speak about the separate area [5].

Following the aforementioned, in this review 
the potential of VCSEL application is considered in 
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photonics and, particularly, in its new scientific-
technical area "microwave photonics", which is 
deemed to be very prospective not only for the civil 
but for the military application as well [6]; existing 
component base of vicselonics is described; the most 
typical examples of modern developments of radio 
photon devices based on VCSEL, which are designated 
for the improvement of technical and economical 
parameters of radio-electronic and combined systems 
for telecommunication and radio-locating purposes, 
are given in the article.

PoTEnTIaL of VCSEL aPPLICaTIon In 
PhoTonICS and RadIo PhoTonICS 
dEVICES
As is well-known, in the second part of the last century 
at the junction of photonics and traditional electronics 
the new scientific and technical area occurred  – 
optoelectronics, which has reached the stage of 
industrial maturity at the present time and continues to 
remain one of the most topical fields. It is proved by its 
continuous development and extraction of independent 
interdisciplinary fields, one of which is represented 
by the super-high frequency (SHF) optoelectronics *, 
which has occurred as a result of the integration of 
optoelectronics and SHF radio electronics [7]. In the 
recent years, in the Russian scientific and technical 
periodical publications the term "SHF optoelectronics’ 
has been replaced by more general equivalent – "radio 
photonics’ [8].

The generic essence of the radio photon structural 
principle [9] of radio electronic equipment (REE) is 
illustrated with the help of Fig.1. In figure the input 
signal of SHF range is converted into the optical 

* Foreign equivalent: Microwave photonics.

развития ТВОС являлся ПЛИ с  торцевым излуче-
нием и  горизонтальным резонатором [3]. Однако 
в начале 1990-х годов в Японии был изобретен ПЛИ 
другой конструкции [4], которую отличало поверх-
ностное излучение из  вертикального микрорезо-
натора. Впоследствии данный тип лазера полу-
чил сокращенное название VCSEL (Vertical-cavity 
surface-emitting laser) – поверхностно-излучающий 
лазер с вертикальным резонатором. Благодаря ряду 
достоинств VCSEL, сегодня в  мире известно так 
много разработок различных фотонных устройств 
на  базе лазеров этой конструкции [5], что можно 
говорить о  формировании отдельного направле-
ния фотоники – "викселоника".

Проанализируем потенциал применения VCSEL 
в фотонике и в особенности в ее новом научно-тех-
ническом направлении "радиофотоника", которое 
считается весьма перспективным не  только для 
гражданского, но  и  для военного применения [6]. 
Мы рассмотрим существующую компонентную 
базу викселоники и  наиболее характерные при-
меры современных разработок радиофотонных 
устройств на  базе VCSEL, предназначенных для 
совершенствования технико-экономических пока-
зателей радиоэлектронных и  комбинированных 
систем телекоммуникационного и  радиолокаци-
онного назначений.

ПОТенциал Применения VCSEL 
в УсТрОйсТвах ФОТОниКи 
и радиОФОТОниКи
Во второй половине прошлого столетия на  стыке 
фотоники и  традиционной электроники возникло 
новое научно-техническое направление – оптоэлек-
троника, которое сегодня достигло стадии промыш-
ленной зрелости, но продолжает оставаться одним 
из  наиболее актуальных. Это подтверждается ее 
непрерывным развитием с  выделением самосто-
ятельных междисциплинарных направлений, 
одним из  которых является сверхвысокочастот-
ная (СВЧ) оптоэлектроника (Microwave photonics), 
появившаяся в  результате интеграции оптоэлек-
троники и  СВЧ-радиоэлектроники [7]. В  последние 
годы в российской научно-технической периодике 
термин "СВЧ-оптоэлектроника" заменен более 
общим эквивалентом "радиофотоника" [8].

Суть радиофотонного принципа построе-
ния [9] радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 
такова (рис.1): входной сигнал СВЧ-диапазона 
посредством электрооптического преобра-
зователя конвертируется в  оптический диа-
пазон. Модулированный оптический сиг-
нал при помощи волоконно-оптических либо 

Рис.1. Радиофотонный принцип построения РЭА
Fig. 1 Radio photon principle of REE construction
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range via the electrooptical 
converter. Using the fiber optical 
or integral optical node and 
devices the modulated optical 
signal is processed in appropriate 
manner or simply transmitted to 
the distant point of equipment 
where the reverse optical-electric 
transformation into SHF range is 
executed. It follows from the TFOS 
structural principle described in 
the Introduction that besides the 
transmission in optical range 
the new requirement of direct 
processing of the optical radiation 
carrying the radio signal, which is 
performed with help of functional 
elements and radio frequency band 
nodes in the traditional REE, occurs. 
Transfer of processing operation 
to the optical band simplifies the 
general scheme and increases the 

key technical parameters of REE, for example, response 
time, operating frequency band, mass and dimension 
parameters, dynamic range, electromagnetic 
compatibility, authentication etc. [10]. Difference 
of this operation from the transmission operation 
consists in the fact that, as a rule, the significant laser 
radiation is not required for its implementation and it 
limits the application of more powerful VCSEL in TFOS 
by relatively short distribution lines or reverse channel 
with considerably lower amount of branches [11].

VCSEL use in the radio photon processing nodes 
grants the additional advantages based on its known 
merits in comparison with edge-emitting laser 
[5, 12].
•	 diminutiveness (resonant cavity length is lower 

almost by 2 orders);
•	 low threshold generation current (0.5–2 mA versus 

10–15 mA);
•	 low consumption power (by 5–10 times lower);
•	 better efficiency of input to the fiber at the expense 

of spatial symmetry and relatively low divergence of 
output beam (10–12 ° versus 30–40 °);

•	 considerably smaller temperature dependence of 
threshold current and energy characteristic;

•	 simplicity of single-frequency generation provision;
•	 relatively broad band of continuous wavelength 

tuning (5–7 nm);
•	 simple capability of the formation of two-

dimensional lattice on one substrate;
•	 economy at the expense of the testing capability 

during the production process on plate.

интегрально-оптических узлов и  устройств 
обрабатывается либо просто передается в  уда-
ленную точку аппаратуры, где выполняется 
обратное оптико-электрическое преобразование 
в  СВЧ-диапазон. По  сравнению с  ТВОС, в  радио-
фотонной аппаратуре, помимо передачи в  опти-
ческом диапазоне, необходима непосредствен-
ная обработка оптического излучения, несущего 
радиосигнал. В  традиционной РЭА аналогичная 
обработка выполняется с  помощью функциональ-
ных элементов радиодиапазона. Перенос опера-
ции обработки в оптический диапазон упрощает 
общую схему РЭА и  повышает ее ключевые тех-
нические показатели, такие как быстродействие, 
рабочая полоса частот, массогабаритные характе-
ристики, динамический диапазон, электромаг-
нитная совместимость, имитостойкость и др. [10]. 
В отличие от ТВОС, в радиофотонных устройствах, 
как правило, не  требуется излучение лазера 
со значительной мощностью. А ведь именно мень-
шая мощность по  сравнению с  традиционным 
ПЛИ ограничивает применение VCSEL в  телеком-
муникационных системах волоконно-оптической 
связи, где они используются на  относительно 
коротких распределительных линиях [11].

Напротив, в  радиофотонных узлах обработки 
применение VCSEL обеспечивает преимущества, 
основанные на  его достоинствах по  сравнению 
с лазером с торцевым излучением [5, 12]:
•	 миниатюрность (длина резонатора почти на два 

порядка меньше);

Рис.2. Поперечная структура VCSEL сплавной конструкции
Fig. 2 Transverse structure of VCSEL with alloyed construction
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Semiconductor technologies with the use of surface-
emitting lasers offer the unique opportunities for the 
creation of not only compact but also quite efficient 
devices. From the very beginning, VCSEL development 
took place on the basis of two material systems [4]. The 
first one includes the lasers based on AlGaAs/GaAs 
operating in the first fiber transparency window of 
quartz light guide in the region 0.85 μm  – so-called 
short-wave VCSEL. Devices using the lasers of this type 
have already found wide application in economical 
TFOSs for local data networks, computer optical 
interfaces of the type "active cable" and computer 
optical "mice" [12].

In lasers of the second type, so-called "long-wave" 
VCSEL, the materials based on InP are used; thanks to 
this fact they can function in the second (wavelength in 
the region 1.3 μm) and third (in the region 1.55 μm) fiber 
transparency windows, which are more prospective 
for the telecommunication systems, which also were 
named O, S, C and L spectral ranges respectively in 
ITU-T recommendations. Implementation of the lasers 
of this type proceeds comparatively slowly mainly due 
to the technological difficulties. Besides, the provision 
of reliable VCSEL functioning at high ambient 
temperatures required for REE is significant problem. 
Analysis of the various laser heterostructures shows 
that during the development of long-wave VCSEL the 
systems with the active region based on InAlGaAs 
are mainly used in the second fiber transparency 
window and systems based on InGaAsP are used in 
the third fiber transparency window [11]. Modern 
laser structures in long-wave range are constructed 
according to the planar-epitaxial technology with the 
use of two structures  – completely epitaxial structure 
when the active region and mirrors are formed by 
means of the same materials and alloyed structure 
with individually made Bragg mirrors based on AlGaAs/
GaAs and further alloying at certain temperatures 
and pressure with the heterostructure of active region 
[13]. The merit of the first method consists in the 
comparative simplicity of technological process but it 
has significant shortcoming – worse heat removal from 
the active region due to relatively low heat conductivity 
coefficient, which is applied in this case for the 
formation of multi-layer reflector of the fourth solid 
solution. This shortcoming is eliminated in the alloyed 
structure at the expense of the fact that the mirrors 
are formed by means of alternating layers AlGaAs/
GaAs in the same manner as in short-wave VCSEL. 
However, this process technology increases the scope of 
operations and, therefore, production cost.

Nevertheless, specifically long-wave VCSEL with 
alloyed structure is considered to be the key component 

•	 низкий пороговый ток генерации (0,5–2 мА про-
тив 10–15 мА);

•	 малая мощность потребления (в  5–10 раз 
меньше);

•	 лучшая эффективность ввода в  волокно за  счет 
пространственной симметричности и  относи-
тельно малой расходимости выходного луча 
(10–12° против 30–40°);

•	 существенно меньшая температурная зависи-
мость порогового тока и  энергетической харак-
теристики;

•	 простота обеспечения одночастотного режима;
•	 относительно широкая полоса непрерывной 

перестройки длины волны (5–7 нм);
•	 простота формирования двумерной лазерной 

решетки на одной подложке;
•	 экономичность за счет возможности тестирова-

ния в процессе производства на пластине.
Полупроводниковые технологии с  исполь-

зованием лазеров с  поверхностным излучением 
предлагают уникальные возможности создания 
не  только компактных, но  также весьма эффек-
тивных устройств. Развитие VCSEL с самого начала 
проходило на  базе двух материальных систем [4]. 
Первая  – это лазеры на  основе AlGaAs/GaAs, рабо-
тающие в  первом окне прозрачности кварцевого 
световода в  районе 0,85  мкм,  – так называемые 
коротковолновые VCSEL. Устройства на  основе 
таких лазеров уже нашли широкое применение 
в  экономичных ТВОС для локальных сетей пере-
дачи данных, компьютерных оптических интер-
фейсах типа "активный кабель" и  компьютерных 
оптических "мышах" [12].

В лазерах второго типа, так называемых "длин-
новолновых" VCSEL, используются материалы 
на  основе InP, благодаря чему они могут функци-
онировать в  более перспективных для телеком-
муникационных систем втором (длина волны 
в  районе 1,3  мкм) и  третьем (в  районе 1,55  мкм) 
окнах прозрачности (спектральные диапазоны О, 
S (второе окно) и С, L (третье окно) в обозначениях 
Международного союза электросвязи). Однако дан-
ный тип лазеров внедряется сравнительно мед-
ленно, в  основном из-за технологических труд-
ностей. Кроме того, важной проблемой является 
обеспечение надежной работы VCSEL при требу-
емых для РЭА повышенных температурах окру-
жающей среды. Анализ различных лазерных 
гетероструктур показывает, что при разработке 
длинноволновых VCSEL во  втором окне прозрач-
ности преимущественно используются системы 
с  активной областью на  основе InAlGaAs, а  в  тре-
тьем – на основе InGaAsP [11].
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base of the equipment of modern and prospective 
local telecommunication networks [14] and nodes of 
radio photon REE processing [15]. State of the art and 
potential of VCSEL application with this structure in 
the radio photon REE nodes of SHF range are studied in 
detail in the paper [15] and, therefore, its review in the 
capacity of forming element of vicselonics component 
base is given below.

VICSELonICS ComPonEnT BaSE
Long-wave VCSEL with alloyed structure
Example of the modern transverse structure of 
long-wave VCSEL with alloyed construction [14] 
is represented in Fig. 2. Its main elements include: 
heterostructure containing doped n-layers based on 
InP and multi-quantum dimensional active region 2 
based on InP/InAlGaAs, and two Bragg reflectors 1 and 
3 based on GaAs/AlGaAs. These elements interfuse in 
the production process by the planes 4. The tunnel 
junction 5 is used for the optical and current restriction. 
The typical structure of VCSEL crystal with so-called 
intracavity location of electrical contacts is shown in 
Fig. 3. As it follows from figure, as opposed to the edge-
emitting laser, the laser emission channel of VCSEL 
type is positioned vertically. In order to ensure the 
laser generation, the active region is located between 
two mirrors, which in this case are executed in the 
form of distributed Bragg reflectors (DBR), in the same 
manner as in traditional lasers. However, the cavity 
length of VCSEL is almost by two orders smaller and 
approximately corresponds to the operating wavelength 
and, therefore, for the formation of efficient laser 
generation it is required: (1) to increase the optical 
intensification in active region as much as possible; (2) 
to ensure high (close to 1) coefficient of mirror reflection. 
The first condition is implemented with the help of 
the quantum dimensional structure of active region 
using up to 10 nanolayers with the width of several 
nanometers based on quantum wells or quantum dots. 
For the implementation of the second condition the 
multi-layer structure of mirrors with the amount of 
layers of more than 30 is applied. Herewith, the total 
amount of epitaxial layers in the structure exceeds 100 
and this fact creates significant difficulties during its 
physical simulation.

Experience in the development of radio photon 
devices allowed detecting the following additional 
advantages of long-wave VCSEL:
•	 simple capability of significant improvement of 

dynamic characteristics at the expense of optical 
injection synchronization [16];

•	 compatibility with silicon integral-optical 
technology [17].

Современные лазерные структуры в  длинно-
волновом диапазоне строятся по  планарно-эпи-
таксиальной технологии с  использованием двух 
конструкций: полностью эпитаксиальной, когда 
активная область и зеркала формируются посред-
ством одних и  тех  же материалов, и  сплавной 
с  отдельно изготавливаемыми брэгговскими 
зеркалами на  базе AlGaAs/GaAs и  последующим 
сплавлением их при определенных температу-
рах и  давлении с  гетероструктурой активной 
области [13]. Достоинством первого способа явля-
ется сравнительная простота технологического 
процесса, важным недостатком  – худший отвод 
тепла из  активной области из-за относительно 
низкого коэффициента теплопроводности чет-
верного твердого раствора, применяемого в  этом 
случае для формирования многослойного отра-
жателя. Этот недостаток устраняется в  сплавной 
конструкции за счет того, что зеркала так же, как 
в  коротковолновых VCSEL, формируются посред-
ством чередующихся слоев AlGaAs/GaAs. Однако 
данный технологический прием увеличивает 
число операций и, следовательно, стоимость 
изготовления.

Тем не  менее именно длинноволновый VCSEL 
сплавной конструкции считается ключевым 
компонентном аппаратуры современных и  пер-
спективных локальных телекоммуникационных 
сетей  [14] и  узлов радиофотонной обработки РЭА 
[15]. Современное состояние и  потенциал приме-
нения VCSEL данной конструкции в  радиофотон-
ных узлах РЭА СВЧ-диапазона подробно иссле-
дованы в  [15], поэтому кратко рассмотрим его 
в  качестве образующего элемента компонентной 
базы викселоники.

Рис.3. Конструкция кристалла длинноволнового VCSEL
Fig. 3 Structure of long-wave VCSEL crystal
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For the purpose of the specific evaluation of the 
potential of considered VCSEL in the capacity of 
forming element of vicselonics component base, the 
basic achieved static and dynamic parameters of long-
wave VCSEL with alloyed structure developed by the 
Laboratory of Physics of Nanostructures (LPN) of the 
Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne 
(EPFL) * are described below.

Electrical and energy characteristics
Typical volt-ampere and watt-ampere characteristics 
of the single-frequency VCSEL [18, 19] are specified in 
Fig. 4. As is seen from figure, the following results 
are obtained at the room temperature: threshold 
current of 2 mA in О-range and less than 1 mA in 
С-range; maximum radiation power in continuous 
mode of 5–6 mW; power consumption in quasi-linear 
transformation mode of 20 mW in О-range and 8 
mW in С-range. Besides, at the operating current of 
9 mA the power of continuous radiation of 1.5 mW 
is reached at the temperature of 100  °C in О-range 
and 80  °C in С-range. Obtained results constantly 
improve, and at the present time the record value of 
radiation power in continuous single-frequency mode 
was reached for VCSEL of any type: 8 mW at the room 
temperature [20].

* www.epfl.ch

КОмПОненТная база виКселОниКи
длинноволновый VCSEL сплавной 
конструкции
Основными элементами современной попереч-
ной структуры длинноволнового VCSEL сплавной 
конструкции [14] являются (рис.2): гетерострук-
тура, содержащая легированные n-слои на  основе 
InP и  многоквантоворазмерную активную область 
на  основе InP/InAlGaAs, и  два брэгговских отра-
жателя на  основе GaAs/AlGaAs. Данные элементы 
в процессе изготовления сплавляются между собой 
по  двум плоскостям. Для оптического и  токового 
ограничения используется туннельный пере-
ход. В  отличие от  лазера с  торцевым излучением, 
канал излучения лазера типа VCSEL расположен 
вертикально (рис.3). Для обеспечения лазерной 
генерации активная область так  же, как и  в  тра-
диционном лазере, находится между двумя зер-
калами, которые в  данном случае выполняются 
в  виде распределенных брэгговских отражателей 
(РБО). Однако длина резонатора VCSEL почти на два 
порядка меньше и примерно соответствует рабочей 
длине волны, поэтому для создания эффективной 
лазерной генерации требуется: максимально уве-
личить оптическое усиление в  активной области; 
обеспечить высокий (близкий к  1) коэффициент 
отражения зеркал. Первое условие реализуется при 
помощи квантоворазмерной структуры активной 

Рис.4. Типичные вольт-амперные и ватт-амперные характеристики одночастотного VCSEL: а) в О-диапазоне;
б) в С-диапазоне
Fig. 4. Typical volt-ampere and watt-ampere characteristics: а – in О-range; b – in С-range
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Small-signal frequency-modulating 
characteristics (fmC)
The typical FMCs at different displacement currents 
[21] are given in Fig. 5. As it follows from figure, the 
band of direct modulation by the level –3 dB exceeds 
7 GHz at the displacement current of 10 mA. At the 
present time, the improvement of laser structure 
resulted in the increase of modulation band up to 
11 GHz [22].

noise characteristics
The typical characteristics of relative intensity 
noise (RIN) of the laser with О-range at the ambient 
temperature of 20  °C [23] are shown in Fig. 6. As it 
follows from figure, the values RIN decrease with 
the increase of displacement current and grow with 
the increase of modulation frequency and this fact 
corresponds to the known data. Particularly, at the 
room temperature the value RIN at the modulation 
frequency of 1.5 GHz is just –160 dB/Hz (minimum 
threshold of measurement unit) when the 
displacement current reaches 5 mA.

Linearity in the mode of large signal
As it is known, the most visual method for the 
evaluation of linearity properties of active device 

области с  использованием до  10 нанослоев толщи-
ной несколько нанометров на  основе квантовых 
ям либо квантовых точек. Для реализации второго 
условия применяется многослойная структура зер-
кал с числом слоев более 30. При этом общее число 
эпитаксиальных слоев в  структуре превышает 100, 
что создает значительные трудности при ее физи-
ческом моделировании.

Опыт разработки радиофотонных устройств 
позволил выявить следующие дополнительные 
преимущества длинноволновых VCSEL: простая 
возможность существенного улучшения динамиче-
ских характеристик за  счет оптической инжекци-
онной синхронизации [16]; совместимость с  крем-
ниевой интегрально-оптической технологией 
[17].

С целью конкретной оценки потенциала рас-
сматриваемого VCSEL в  качестве образующего эле-
мента компонентной базы викселоники далее опи-
сываются основные статические и  динамические 
параметры длинноволнового VCSEL сплавной кон-
струкции, разработанного в  лаборатории физики 
наноструктур (LPN) Лозаннского политехнического 
университета (EPFL) – www.epfl.ch.

Электрические и энергетические характеристики 
[18, 19] (рис.4). Как видно из  рисунка, получены 
следующие результаты при комнатной темпера-
туре: пороговый ток составляет 2 мА в О-диапазоне 
и  менее 1 мА  – в  С-диапазоне; максимальная мощ-
ность излучения в  непрерывном режиме равна 
5–6 мВт; потребляемая мощность в квазилинейном 
режиме преобразования  – 20  мВт в  О-диапазоне 
и 8 мВт в С-диапазоне. Кроме того, при рабочем токе 
9 мА достигнута мощность непрерывного излуче-
ния 1,5  мВт при температуре 100°C в  О-диапазоне 
и  80°C в  С-диапазоне. Полученные результаты 
постоянно улучшаются, и  сегодня достигнуто 
рекордное значение мощности излучения в непре-
рывном одночастотном режиме для любого типа 
VCSEL: 8 мВт при комнатной температуре [20].

малосигнальные частотно-модуляцион-
ные характеристики (Чмх) (рис.5) [21]. Как сле-
дует из  рисунка, полоса прямой модуляции 
по  уровню –3  дБ превышает 7  ГГц при токе смеще-
ния 10 мА. Совершенствование лазерной структуры 
уже привело к  увеличению полосы модуляции 
до 11 ГГц [22].

Шумовые характеристики (рис.6) [23]. Рисунок 
показывает, что значения относительного шума 
интенсивности (Related Intensity Noise, RIN) умень-
шаются при увеличении тока смещения и  возрас-
тают при увеличении частоты модуляции, что 
соответствует известным данным. Конкретно при 

Рис.5. Типичные малосигнальные частотно-модуляцион-
ные характеристики при различных токах смещения
Fig. 5. Typical low-signal frequency-modulation characteristics
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(semiconductor laser in this case) consists in the 
determination of so-called input intersection point 
(IIP) [24]. The advantage of this parameter includes the 
capability to compare different devices without regard 
to the modulating signal power Pi. The simplified 
evaluation of IIP of the third and fifth orders (IIP3 and 
IIP5) can be accomplished on the basis of the following 
formulas [25].

 
IIP3 = Pi + IMD3 / 2,

IIP5 = Pi + IMD5 / 4.

Here, IMD3 and IMD5 are intermodulation 
disturbances of the third and fifth orders 
respectively, which can be easily measured using 
the photodetector with the band in SHF range and 
radio-frequency spectrum analyzer.

Calculation results for IIP3 and IIP5 of VCSEL 
with O-range based on measurement data and 
aforementioned formulas [26] at the frequency 
domains of modulating signals in the region of 1 
GHz and 6 GHz are specified in Table 1.

As it follows from table, the level of IIP3 and, 
thus, linearity of the studied VCSEL decreases 
with the growth of modulation frequency, and 
this fact agrees with the known experimental data 
[27]. Comparison with the analogous results given 
in other publications shows that the intersection 
point of the third order of long-wave VCSEL with 
alloyed structure and intracavity location of 

комнатной температуре величина RIN на  частоте 
модуляции 1,5 ГГц составляет всего лишь –160 дБ/
Гц (минимальный порог измерительной уста-
новки) уже при токе смещения 5 мА.

линейность в  режиме большого сигнала. Как 
известно, наиболее наглядный способ оценки 
линейных свойств активного прибора, в  данном 
случае полупроводникового лазера, состоит в опре-
делении его так называемой точки пересечения 
по  входу (IIP) [24]. Упрощенно оценить IIP третьего 
и  пятого порядков (IIP3 и  IIP5) можно с  помощью 
следующих формул [25]:

 
IIP3 = Pi + IMD3 / 2,

IIP5 = Pi + IMD5 / 4.

Здесь IMD3 и  IMD5 – соответственно интермоду-
ляционные искажения третьего и пятого порядков, 
которые легко измеряются с  помощью фотодетек-
тора с полосой в СВЧ-диапазоне и радиочастотного 
анализатора спектра; Pi  – мощность модулирую-
щего сигнала.

На основе этих формул и  данных измерений 
были получены значения IIP3 и  IIP5 для VCSEL 
О-диапазона [26] в  частотных областях модулиру-
ющих сигналов в районе 1 и 6 ГГц (см. таблицу).

Как следует из  таблицы, уровень IIP3, а  следо-
вательно, линейность исследуемого VCSEL умень-
шается по  мере повышения частоты модуляции, 
что согласуется с  известными эксперименталь-
ными данными [27]. Сравнение с  аналогичными 
результатами, приведенными в  других публи-
кациях, показывает, что точка пересечения тре-
тьего порядка рассматриваемого в  данной статье 
длинноволнового VCSEL сплавной конструкции 
с  внутрирезонаторным расположением контактов 
примерно на  10  дБ выше, чем у  длинноволнового 
VCSEL отличающейся конструкции [27] и находится 
на  уровне лучших результатов для коротковолно-
вого VCSEL с оксидной апертурой [28].

спектральные и  перестроечные характеристики. 
Для VCSEL С-диапазона были экспериментально 
определены коэффициент подавления побочных 
мод (КППМ) во  всем диапазоне рабочих токов [20] 
(рис.7), спектральные характеристики при пере-
стройке током смещения в  диапазоне 3–13 мА 
с  шагом 2 мА (рис.8а) и  при перестройке темпера-
турой в  диапазоне 25–50°C с  шагом 5° (рис.8б)  [15], 
а  также ширина спектральной линии лазера  [20] 
(рис.9). Как видно из  рисунков, достигнуты следу-
ющие результаты: лазер работает в одночастотном 
режиме с  минимальным подавлением побочных 

Рис.6. Типичные шумовые характеристики (RIN) лазера 
O-диапазона при различных токах смещения (темпера-
тура окружающей среды 20°C)
Fig. 6. Noise characteristics
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contacts, which is considered in this article, is 
higher approximately by 10 dB than in long-wave 
VCSEL with different structure [27] and located at 
the level of the best results for short-wave VCSEL 
with oxide aperture [28].

Spectral and tuning characteristics
Results of the measurement of side-mode suppression 
ratio (SMSR) in the whole range of operating currents 

мод более 40  дБ; средняя крутизна перестройки 
длины волны излучения температурой равна 
0,18  нм/°C, током смещения  – 0,3  нм/мА; мини-
мальная ширина линии генерации составляет 
около 4 МГц.

Представленные выше специфичные свойства 
VCSEL позволили создать на  его основе целый ряд 
структурных модификаций, составляющих ком-
понентную базу викселоники. Ниже будут кратко 
рассмотрены ее основные представители: работа-
ющие в О-, S- и С-диапазонах VECSEL, MEMS-VCSEL, 
LICSEL, MIXSEL. При изложении принят единый 
подход, заключающийся в  последовательном опи-
сании отличительных особенностей, принципов 
построения, схем и  конструкций, основных пара-
метров и  характеристик, достигнутых на  совре-
менном уровне научно-технического развития 
фотоники.

лазеры непрерывной генерации: VECSEL,  
mEmS-VCSEL, LICSEL
Поверхностно-излучающий лазер с  внешним резо-
натором, получивший название VECSEL (Vertical 
External Cavity Surface-Emitting Laser), представ-
ляет собой наиболее перспективный и  развивае-
мый элемент компонентной базы викселоники, 
в  котором удачно сочетаются функционирование 
в  широком спектральном диапазоне полупрово-
дниковых лазеров и  уже отработанная техника 
внешней накачки и  эффективного теплоотвода 
дисковых твердотельных лазеров. Его создание 
было предопределено дальнейшим развитием 

Рис.7. Зависимость коэффициента подавления побочных 
мод от тока смещения
Fig. 7. Dependence of side-mode suppression ratio on 
displacement current
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of the laser with C-range [20] are given in Fig. 7. The 
spectral characteristics of VCSEL with C-range during 
the tuning by displacement current within the range 
of 3–13 mA with the step of 2 mA and during the 
tuning by temperature within the range of 25–50  °C 
with the step 5° [15] are given in Fig. 8а and 8b 
respectively. The results of measurement of laser 
spectral line width [20] are specified in Fig. 9. As is 
seen from figures, at the present time the following 
results are obtained: the laser operates in single-
frequency mode with minimum suppression of side 
modes of more than 40 dB; the mean steepness of 
tuning of radiation wavelength by the temperature 
is 0.18 nm/°C, by the displacement current 0.3 nm/
mA; the minimum width of generation line is about 
4 MHz.

The specific properties of VCSEL described 
above allowed designing a number of structural 
modifications, which together with VCSEL make the 
component base of vicselonics, at the present time. 
Its main representatives will be reviewed below: 
VECSEL, MEMS-VCSEL, LICSEL, MIXSEL operating 
in О-, S- and С-ranges. The unified approach, which 
includes the consistent description of distinctive 
peculiarities, construction principles, schemes and 
structures achieved at the modern level of photonics 
scientific and technical development, is adopted in 
the account.

фотонных технологий, в  ходе которого обнаружи-
лись ограничения VCSEL, связанные, главным 
образом, с  недостаточно высокой выходной мощ-
ностью (см. рис.4) и  недостаточно узкой линией 
излучения (см. рис.9). Принципиальные элементы 
VECSEL (рис.10)  – усилительный полупроводни-
ковый кристалл (УПК), представляющий собой 
VCSEL с удаленным верхним зеркалом (ср. с рис.2), 
и внешний пространственный оптический резона-
тор, образованный, с  одной стороны, брэгговским 
отражателем УПК, а  с  другой  – полупрозрачным 
сферическим зеркалом [29]. Такое выходное зеркало 
обеспечивает фокусировку внутрирезонаторного 
луча на поверхность УПК и формирование дифрак-
ционно-ограниченного симметричного выходного 
пучка, не уступающего по качеству газовым и твер-
дотельным лазерам. Необходимо отметить, что 
для работы реального лазера данного типа могут 
потребоваться дополнительные, не  показанные 
на  рис.10 элементы, например источник оптиче-
ской накачки и устройство охлаждения усилитель-
ного кристалла, что приведет к  усложнению его 
схемы.

В наиболее важном для радиофотоники 
С-диапазоне (полоса длин волн 1530–1565  нм) уси-
лительный полупроводниковый кристалл так  же, 
как и  в  VCSEL, строится на  подложке фосфида 
индия с InGaAsP или InGaAlAs квантоворазмерной 
активной структурой. Однако при формировании 
на  базе данных материальных структур брэггов-
ского отражателя относительно слабый контраст 
показателя преломления приводит к  необходимо-
сти увеличить число слоев решетки с  соответству-
ющим увеличением потерь оптического сигнала. 
Лучшим вариантом является использование зер-
кала на основе чередования AlGaAs/GaAs либо диэ-
лектрических слоев с  последующим сплавлением 
с усилительной структурой [30, 31]. Кроме того, при-
менение высокодобротного пространственного 
оптического резонатора, помимо очевидной воз-
можности повышения мощности и  значительного 
сужения линии генерации, позволяет вводить 
внутрь его различные оптические элементы, соз-
дающие дополнительные преимущества. В частно-
сти, введение фильтров Фабри-Перо обеспечивает 
реализацию одночастотного когерентного режима 
работы.

Сегодня известны два базовых варианта 
построения лазера данного типа: с электрической 
накачкой (EP-VECSEL) и  с  оптической накачкой 
(OP-VECSEL). В принципе, первый вариант является 
более экономичным, поскольку не  требует нали-
чия специального лазера накачки и  сохраняет 

Рис.9. Ширина линии излучения в С-диапазоне при различ-
ных токах смещения
Fig. 9. Width of emission line in C-range
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Continuous Wave Lasers: VECSEL, mEmS-
VCSEL, LICSEL
The vertical external cavity surface-emitting laser, 
which is named VECSEL *, represents the most 
prospective and developed element of vicselonics 
component base in which the functioning within the 
broad spectral range of semiconductor lasers and proven 
technology of external pumping and efficient heat 
removal of disk solid-state lasers are well combined. Its 
creation was predetermined by the further development 
of photon technologies, during which the restrictions 
of VCSEL mainly connected with insufficiently high 
output power (Fig. 4) and insufficiently narrow 
emission line (Fig. 9) have been detected. According 

*  Vertical External Cavity Surface-Emitting Laser

присущую VCSEL миниатюрность. Есть схемы 
EP-VECSEL как в  гибридном (с  пространствен-
ным резонатором)  [32] (рис.11), так и  в  монолит-
ном [33] (рис.12) исполнениях. Обеспечивающий 
принципиально большую выходную мощность 
OP-VECSEL также может быть построен на  базе 
гибридной (с отдельным источником накачки) [34] 
(рис.13) и  монолитной (со  встроенным источни-
ком накачки) [35] (рис.14) систем. Гибридное испол-
нение OP-VECSEL реализовано в  виде двух схем 
[34]: линейной (рис.13а) с  одночастотным выход-
ным сигналом и Т-образной (рис.13б, цепи накачки 
УПК1 и УПК2 не показаны) с двумя выходными сиг-
налами ортогональной поляризации.

Сопоставив схемы рис.11–14, можно сделать 
вывод, что принципиальной составной частью их 
является упомянутый выше УПК, который реализу-
ется как отдельный структурный элемент в гибрид-
ной схеме VECSEL либо входит в  состав монолит-
ной конструкции. В  обоих случаях необходимое 
условие его надежной работы 
в  VECSEL, определяющее долго-
вечность всего прибора, состоит 
в  наличии эффективного тепло-
отвода, исключающего перегрев 
полупроводниковой структуры 
при рассеиваемой мощности 
до  десятков ватт. Это требова-
ние значительно ужесточается 
для работающих в  устройствах 
радиофотоники длинноволно-
вых VECSEL из-за худшей тепло-
проводности применяемых 
в  С-диапазоне полупроводнико-
вых соединений. В качестве пер-
спективного решения данной 
проблемы здесь, как и  в  VCSEL, 
используются сплавная 

Рис.10. Обобщенная структура VECSEL
Fig. 10. Generalized structure of VECSEL

Рис.11. Схема EP-VECSEL в гибридном исполнении
Fig. 11. Scheme of EP-VECSEL in hybrid execution
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to the generalized structure of VECSEL (Fig. 10), its 
principal elements include intensifying semiconductor 
crystal (ISC), which represents VCSEL with distant 
top mirror (in  comparison with Fig. 2), and external 
spatial optical resonant cavity, which is formed by 
ISC Bragg reflector on one side and semitransparent 
spherical mirror on other side [29]. Such exit mirror 
ensures the focusing of intracavity beam on ISC surface 

конструкция активной области 
и зеркала с интегральным алмаз-
ным радиатором, установлен-
ным на  медном основании [36, 
37]. Важное отличие сплавного 
УПК состоит во введении (между 
квантоворазмерным усилитель-
ным слоем и верхним отражате-
лем) области, обеспечивающей 
расширение потока носителей 
к верхнему электроду кольцевой 
формы (рис.15) [38], что необхо-
димо для повышения кван-
товой эффективности лазера. 
Для улучшения равномерности 
распределения тока по  объему 
области здесь так же, как в VCSEL, 
используется туннельный 
переход, поперечные размеры 
которого согласуются с  толщи-
ной области расширения тока. 
Пунктирными линиями пока-
заны траектории тока инжек-
ции, протекающего между 
верхним и  нижним дисковыми 
электродами. Промежуточный 
полупрозрачный (70%) брэггов-
ский отражатель на  базе слоев 
AlGaAs/GaAs n-типа предназначен для компенса-
ции потерь на  поглощение в  легированных обла-
стях УПК. Осаждение на  нижний электрод галь-
ванического медного покрытия обеспечивает 
эффективный отвод тепла с  тепловым сопротивле-
нием в пределах 13–25 K/Вт во всем диапазоне рабо-
чих температур прибора.

Сегодня сложились два перспективных под-
хода к  построению мощных 
VECSEL, которые могут найти 
применение в  качестве задаю-
щих генераторов многоэлемент-
ных радиофотонных антенных 
решеток СВЧ-диапазона, а также 
в  качестве источника накачки 
(1450–1480  нм) волоконных эрби-
евых и  рамановских усилите-
лей: использование термоэлек-
трического микроохладителя 
(ТЭМО) [38] для приборов с  элек-
трической накачкой (рис.16а) 
и  водяного либо воздушного 
охлаждения [39] для приборов 
с  оптической накачкой (рис.16б). 
При исследовании этих схем 

Рис.13. Гибридные схемы OP-VECSEL: а) линейная; б) Т-образная
Fig. 13. Hybrid schemes of OP-VECSEL: а) linear; b) – Т-shape 
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and formation of diffraction-limited symmetric exit 
flux, which quality is not worse than in gas and solid-
state lasers. It should be noted that for the operation 
of the actual laser of this type, additional elements 
which are not shown in Fig. 10 might be needed, for 
example: optical pumping source and cooling device of 
intensifying crystal which will cause the complication 
of its scheme.

In C-range which is the most important for radio 
photonics (band of wavelengths of 1530–1565 nm), the 
intensifying semiconductor crystal is constructed on 
indium phosphide substrate with InGaAsP or InGaAlAs 

quantum dimensional active 
structure in the same manner as in 
VCSEL. However, when forming the 
Bragg reflector on the basis of these 
material structures, relatively weak 
contrast of refractive index results 
in the necessity to increase the 
amount of lattice layers with the 
relevant growth of optical signal 
losses. The best variant consists 
in the use of the mirror on the 
basis of alternations AlGaAs/GaAs 
or dielectric layers with the further 
alloying to intensifying structure 
[30, 31]. Also, the application 
of high-quality spatial optical 
resonant cavity, besides the evident 
opportunity to increase the power 

были получены электрические и  энергетические 
характеристики (рис.17). Они позволяют сделать 
вывод, что при работе длинноволнового VECSEL 
с  электрической накачкой в  непрерывном одноча-
стотном режиме может быть достигнута выходная 
мощность более 100  мВт, что в  40 раз превышает 
типичную выходную мощность VCSEL того же спек-
трального диапазона (см. рис.4). Применение  же 
оптической накачки в  лазерах S- и  С-диапазонов 
дает возможность увеличить ее до 1–3 Вт при темпе-
ратуре теплоотвода до 50°C.

Как известно, качество работы генератора 
любого частотного диапазона, помимо выходной 
мощности, характеризуется шумовыми харак-
теристиками, которые для лазеров обычно опре-
деляются  [3] в  виде относительного шума интен-
сивности (RIN) и  ширины линии излучения 
по  половинному уровню. Шум интенсивности 
OP-VECSEL С-диапазона составляет менее –160 дБ/Гц 
вблизи несущей и достигает порога измерительной 
установки (–170 дБ/Гц) уже на частотах более 500 МГц 
(рис.18) [40], что значительно меньше аналогичного 
показателя как для VCSEL  [15], так и  для лазера 
с  торцевым излучением  [3]. Фундаментальная 
причина этого состоит в  большем отношении 
времен жизни фотонов в  резонаторе и  носителей 
в  УПК. Преимущество VECSEL заключается также 
в  принципиальном сужении линии излучения, 
поскольку ее ширина обратно пропорциональна 
длине резонатора [3]. В длинноволновом OP-VECSEL 
можно обеспечить одномодовый режим работы 
с подавлением побочных мод более 60 дБ и линию 
излучения шириной десятки килогерц (рис.19) [41], 
более узкую, чем так называемая лоренцева линия 
(пунктирная кривая на  левой вкладке). Отметим, 

Рис.15. Поперечное сечение УПК сплавной конструкции 
EP-VECSEL
Fig. 1. Lidar system for atmospheric air quality control

Рис.16. Перспективные схемы мощного VECSEL: а) для EP-VECSEL;  
б) для OP-VECSELL
Fig. 16 Prospective schemes of high-power VECSEL: а) for EP-VECSEL;  
b) for OP-VECSEL
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and significantly narrow the generation line, allows 
introducing the different optical elements inside, 
which create additional advantages. In particular, 
the introduction of Fabri-Perot filters ensures the 
implementation of single-frequency coherent operation 
mode.

At the present time, two basic variants of the 
construction of laser of this type are known: with 
electrical pumping (EP-VECSEL) and with optical 
pumping (OP-VECSEL). Basically, the first variant is 
more economic because it does not require the special 
pumping laser and it keeps the diminutiveness which 
is attributable to VCSEL. Examples of the schemes 
EP-VECSEL in hybrid (with spatial resonant cavity) [32] 

что вышеприведенные данные значительно лучше 
результатов измерения спектральных характери-
стик VCSEL (см. рис.7 и 9).

Еще один существенный недостаток VCSEL 
непрерывного режима, обнаружившийся в  про-
цессе развития фотонной технологии, состоит 
в недостаточно широкой полосе перестройки линии 
генерации. Так, согласно рис.8, при наиболее про-
стом управлении током смещения и температурой 
она не  превышает нескольких нанометров, тогда 
как для эффективного функционирования неко-
торых радиофотонных устройств, например диа-
граммообразующего устройства, требуется пере-
стройка, по  меньшей мере, во  всем С-диапазоне 

Рис.18. Шумовые характеристики VECSEL мощностью 100 мВт (при комнатной температуре): а) в широкой полосе 
частот 0,1–40 ГГц (пик в районе 20 ГГц связан с влиянием внешнего оптического резонатора); б) в близкой к несущей 
полосе частот 10–500 МГц
Fig. 18. Noise characteristics of VECSEL: а – in wide frequency band 0.1-40 GHz (peak in the area of 20 GHz is connected with the 
influence of external optical resonant cavity); b – in frequency band which is near carrier 10-500 MHz

Рис.17. Электрические и энергетические характеристики мощных VECSEL: а) EP-VECSEL (температура теплоот-
вода 3°C); б) OP-VECSEL (Ths – температура теплоотвода; сплошными линиями показаны результаты моделирования)
Fig. 17 Electric and energy characteristics of high-power VECSEL: а – EP-VECSEL (heat sink temperature 3°С);  
b – OP-VECSEL (Ths – heat sink temperature; simulation results are indicated by solid lines)
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and in monolithic [33] execution forms are shown in 
Fig. 11 and 12 respectively. OP-VECSEL which provides 
principally greater output power also can be built on 
the basis of hybrid (with separate pumping source) and 
monolithic (with built-in pumping source) systems. 
The hybrid execution of OP-VECSEL is implemented 
in the form of two schemes [34]: linear (Fig. 13а) with 
single-frequency output signal and Т-shaped (Fig. 13b, 
pumping circuits of ISC1 and ISC2 are not shown) 
with two output signals of orthogonal polarization. 
Example of the implementation of OP-VECSEL scheme 
in monolithic execution [35] is shown in Fig. 14.

Having compared the schemes in Fig. 11–14, we 
can draw conclusion that their principal component 
is aforementioned ISC which is implemented as 
individual structural element in the hybrid scheme 
of VECSEL or is a part of monolithic structure. In 
both cases the necessary condition for its reliable 
operation in VECSEL which determines the longevity 
of all device, consists in the availability of efficient 
heat sink excluding the overheating of semiconductor 
structure due to the dissipated power up to tens of 
watts. This requirement gets considerably stringent for 
the long-wave VECSELs operating in radio photonics 
devices due to worse heat conductivity of compound 
semiconductors applied in C-range (see above). The 
alloyed structure of active region and mirrors with 

(35  нм). Для решения этой проблемы предложены 
два подхода, использующие регулировку физиче-
ской либо оптической длины резонатора VCSEL, 
которая, как уже упоминалось, 
сравнима с  длиной волны излу-
чения. Лазер, в  котором реали-
зован первый подход, получил 
название MEMS-VCSEL (Micro 
Electro-Mechanical System-VCSEL). 
Наиболее распространенное 
наименование лазера на  основе 
второго подхода  – LICSEL (LIquid 
Crystal Surface Emitting Laser). 
Данные структуры широко 
исследуются различными уни-
верситетскими научными груп-
пами в  течение последних 10 
лет. В  ходе работ получен боль-
шой объем результатов, поэтому 
рассмотрим только наиболее 
значимые.

Общий принцип построе-
ния современного MEMS-VCSEL 
С-диапазона [42] состоит в  фор-
мировании верхнего брэггов-
ского зеркала (см. рис.2) в  виде 
подвижной микроэлектро-
механической мембраны 
(рис.20). Полоса непрерывной 

Рис.19. Измеренные спектральные характеристики 
OP-VECSEL С-диапазона мощностью 77 мВт (при ком-
натной температуре). Правая вкладка – измерения 
с помощью оптического анализатора спектра в узкой 
полосе вблизи несущей; левая вкладка – измерения авто-
гетеродинным методом с помощью радиотехнического 
анализатора спектра
Fig. 19. Measured spectral characteristics of OP-VECSEL with 
С-range
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integrated diamond radiator installed on the copper 
bedding are used as the prospective solution of this 
problem here in the same manner as in VCSEL [36, 
37]. Example of the transverse structure of alloyed 
ISC [38] is shown in Fig. 15. Significant difference in 
comparison with Fig. 2 consists in the introduction 
of the region providing the expansion of carriers flow 
towards the top electrode with ring shape between 
the quantum dimensional intensifying layer and top 
reflector, which is necessary for the improvement of 
laser quantum efficiency. In order to enhance the 
homogeneity of current distribution over the region, 
the tunnel junction (TJ), the crosswise dimensions of 
which correspond to the thickness of current expansion 
region, is used here in the same way as in VCSEL. The 
trajectories of injection current flowing between the 
top and bottom disk electrodes are indicated by dashed 
lines. The intermediate semitransparent (70%) Bragg 
reflector based on the layers AlGaAs/GaAs of n-type is 
designated for the compensation of absorption losses 
in the doped regions of ISC. The deposition of copper 
plating coating on the bottom electrode ensures the 
efficient heat removal with the thermal resistance 
within the limits of 13–25 K/W in the whole range of 
device operating temperatures.

Using the ISC described above, at the present time 
two prospective approaches for the construction of 
high-power VECSELs have formed; they can be applied 
in the capacity of driving generators of multi-element 
radio photon antenna array with SHF range and in 
the capacity of pumping source (1450–1480 nm) of fiber 
erbium and Raman amplifiers: use of thermoelectric 
microcooler (TEMC) [38] for the devices with electrical 
pumping (Fig. 16а) and water or air cooling [39] for 

перестройки у  него составляет 102  нм (рис.21), что 
в  25 раз превышает полосу перестройки стандарт-
ного VCSEL (см. рис.8). Очевидным недостатком 
рассмотренной структуры MEMS-VCSEL с  точки 
зрения работы в  практическом устройстве явля-
ется зависимость мощности и  особенно длины 
волны излучения от  окружающей температуры, 
соответствующая стандартному VCSEL (см. рис.8). 
Для компенсации температурной чувствитель-
ности длины волны предложена специфичная 
структура MEMS-VCSEL [43], в  которой верхнее зер-
кало установлено на  микроконсоли длиной около 
100  мкм (рис.22). Согласно проведенным экспе-
риментальным исследованиям,  минимальная 
температурная чувствительность длины волны 
излучения в  С-диапазоне получилась на  уровне 
0,0016  нм/°С. Данный результат соответствует при-
мерно 100-кратному снижению чувствительности 
по  сравнению со  стандартным VCSEL и  позволяет 
считать, что рассмотренная структура работает 
в  атермальном режиме, то есть для нее не  требу-
ется наличие обычного для полупроводникового 
лазера узла термостатирования с мощностью энер-
гопотребления на уровне нескольких ватт.

Более экономичным решением проблемы уве-
личения полосы перестройки длины волны излу-
чения VCSEL считается введение внутри резона-
тора прозрачного жидкокристаллического слоя, 
показатель преломления которого меняется под 

Рис.21. Характеристики перестройки частоты излучения 
MEMS-VCSEL (ток смещения фиксирован,  
температура кристалла 20°C). FSR (free spectral range) – 
область свободной дисперсии
Fig. 21 Characteristics of radiation frequency tuning

Рис.22. Структура атермального MEMS-VCSEL
Fig. 22. Structure of athermal MEMS-VCSEL
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the devices with optical pumping (Fig. 16b). When 
studying the schemes in Fig. 16, the electrical and 
energy characteristics were obtained which are given 
in Fig. 17a and 17b respectively. Thus, during the 
operation of long-wave VECSEL with electrical pumping 
in continuous single-frequency mode the output power 
of more than 100 mW can be obtained which exceeds 
the typical output power of VCSEL with the same 
spectral range by 40 times (see Fig. 4). Application 
of optical pumping in the laser with S- and C-ranges 
grants the opportunity to increase it up to 1–3 W at the 
temperature of heat sink up to 50 °C.

As is known, besides the output power, the quality 
of operation of the generator with any frequency range 
is characterized by the noise parameters which are 
typically determined [3] in the form of relative intensity 
noise * (RIN) and width of emission line by half level 

*  Related Intensity Noise

воздействием внешнего электрического напря-
жения VLC, что обеспечивает возможность регу-
лировки оптической длины резонатора лазера. 
Главное отличие такого лазера (LICSEL) от  стан-
дартного VCSEL (см.  рис.2)  – внутрирезонаторный 
слой на базе нематической жидкокристаллической 
структуры (рис.23) [44]. Типичная характеристика 
перестройки LICSEL при фиксированном токе сме-
щения и  стабилизированной на  уровне 20°С тем-
пературе (рис.24) демонстрирует, что полоса непре-
рывной перестройки в  диапазоне изменения 
VLC = 0–2,4 В составляет 34 нм. Это почти в 10 раз пре-
вышает полосу перестройки стандартного VCSEL 
(см. рис.8) и  в  большинстве практических слу-
чаев соответствует требованиям, предъявляемым 
к радиофотонным устройствам.

Необходимо отметить, что внедрение атер-
мального MEMS-VCSEL либо более простого функ-
ционального аналога  – LICSEL открывает дорогу 
к  эффективному использованию радиофотонных 
технологий в  бортовой радиоаппаратуре с  жест-
кими требованиями к энергопотреблению. В этом 
случае необходимая при работе полупроводнико-
вого лазера любого типа температурная стабилиза-
ция спектра излучения с потреблением в несколько 
ватт может быть заменена на почти не потребляю-
щую частотную стабилизацию, работающую ана-
логично радиотехнической схеме автоподстройки 
частоты.

лазеры импульсной генерации: 
VECSEL-SESam, mIXSEL
Развитие компонентной базы викселоники связано 
не  только с  описанными выше лазерами непре-
рывной генерации, но и с импульсными лазерами. 
В  этом направлении важной отличительной чер-
той фотонных технологий является возможность 
простой генерации последовательности коге-
рентных ультракоротких оптических импульсов 
с  помощью так называемых лазеров с  пассивной 
синхронизацией мод (ПСМ). Такие лазеры нашли 
широкое применение в  ТВОС, спектроскопии, 
материаловедении и  т. д. Перспектива их исполь-
зования в  устройствах радиофотоники заключа-
ется, например, в создании многоволновых преци-
зионных генераторов оптических импульсов для 
диаграммообразующих устройств и  радиофотон-
ных аналого-цифровых преобразователей.

Техника ПСМ уже несколько десятков лет разви-
вается на  базе твердотельных и  полупроводнико-
вых лазеров в  основном в  коротковолновом (в  рай-
оне 1 мкм) спектральном диапазоне. Направление 
получило новый импульс с  появлением VECSEL, 

Рис.23. Поперечная структура длинноволнового LICSEL
Fig. 23. Transverse structure of long-wave LICSEL

Рис.24. Характеристики перестройки LICSEL
Fig. 24 Characteristics of LICSEL tuning
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for lasers. Examples of RIN characteristics for long-
wave OP-VECSEL with С-range and power of about 
100 mW at the room temperature [40] are given in 
Fig. 18. As it follows from figure, the intensity noise 
of VECSEL is less than –160 dB/Hz near the carrier and 
reaches the threshold of measurement device (–170 dB/
Hz) at the frequencies of more than 500 MHz which 
are considerably lower than the analogous parameter 
for VCSEL [15] and edge-emitting leaser as well [3]. The 
fundamental reason for it consists in greater ratio 
of photon lifetime in resonant cavity and carriers in 
ISC. As it has been mentioned already, the VECSEL 
advantage also consists in the principal narrowing of 
emission line because its width is inversely proportional 
to the length of resonant cavity [3]. Example of the 
spectral characteristics of OP-VECSEL with С-range 
and output power of 77 mW at the room temperature 

сочетающего, как уже упоминалось, достоинства 
твердотельных и  полупроводниковых лазеров. 
Традиционная схема ПСМ содержит два принци-
пиальных элемента: активную лазерную структуру 
и  насыщающийся поглотитель, в  котором выпол-
няется модуляция потерь в резонаторе. В практиче-
ских устройствах эта операция обычно реализуется 
при помощи зеркала на  основе полупроводнико-
вого насыщающегося поглотителя, получившего 
название SESAM (SEmiconductor Saturable Absorber 
Mirror). Структура SESAM содержит полупроводни-
ковый РБО, в который введены квантоворазмерные 
слои поглотителя.

Сегодня известны две схемы построения 
VECSEL импульсной генерации [45, 46]: с  отдель-
ными УПК и  SESAM (рис.25а), получившая наи-
менование VECSEL-SESAM, и с интегрированными 
УПК и  SESAM (рис.25б), названная MIXSEL (Mode-
locked Integrated eXternal-cavity Surface Emitting 
Laser). Для работы обеих схем используется опти-
ческая накачка, которая вводится согласно рис.16б. 
Монолитная структура лазера MIXSEL, как правило, 
выращивается посредством молекулярно-лучевой 
эпитаксии и  содержит пять секций (см. рис.25б): 
высокоотражающий AlAs/GaAs-РБО; поглотитель 
на базе слоя самоорганизующихся InAs квантовых 
точек, внедренного в  низкотемпературные слои 
GaAs; промежуточный AlGaAs/AlAs-РБО, предотвра-
щающий поглощение сигнала накачки в  секции 
поглотителя; усилительная секция с  семью кван-
товоразмерными слоями InGaAs; антиотражающее 
покрытие, обеспечивающее оптимальное распре-
деление полей секций усиления и поглощения.

Исследования и  разработки VECSEL-SESAM 
и  MIXSEL последних лет в  основном проводились 
в  направлениях поиска путей увеличения сред-
ней мощности излучения, уменьшения длитель-
ности оптического импульса при одновременном 
продвижении частот повторения в  СВЧ-диапазон, 
что является необходимым условием использова-
ния этих лазеров в  устройствах радиофотоники. 
При этом в схеме рис.25а изучался эффект примене-
ния в структурах VECSEL (точнее, в УПК) и в SESAM 
эпитаксиальных слоев на  базе квантовых ям (QW) 
и  квантовых точек (QD). Результаты измерений 
при частотах повторения от  2 до  50  ГГц [45,  47] 
(рис.26) позволяют сделать следующие выводы. 
В  схеме MIXSEL получена самая высокая средняя 
мощность излучения (до  6,4  Вт), но  при этом дли-
тельность импульса превышает 20  пс, что не  под-
ходит для большинства радиофотонных устройств. 
Импульсы длительностью менее 200 фс при сред-
ней мощности около 20  мВт обеспечиваются при 

Рис.25. Схемы VECSEL импульсного режима 
генерации с пассивной синхронизацией мод: 
а) VECSEL-SESAM; b) MIXSEL
Fig. 25 Schemes of VECSEL with pulse generation and passive 
mode synchronization: а - VECSEL-SESAM; b – MIXSEL
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[41] is shown in Fig. 19. In figure the first insertion 
shows the result of the measurement using the optical 
spectrum analyzer in the narrow band near carrier; the 
left insertion  – result of the measurement using auto-
heterodyne methods with the help of radio technical 
spectrum analyzer. As it follows from figure, in long-
wave OP-VECSEL it is possible to provide the single-mode 
operation with the suppression of side modes of more 
than 60 dB and emission line with the width of tens 
of kilohertz which is narrower than so-called Lorentz 
line (dashed curve in the left insertion). It should be 
noted that above mentioned data is significantly better 
than the results of the measurement of VCSEL spectral 
characteristics (see Fig. 7 and 9).

One more significant shortcoming of the VCSEL 
with continuous operation, which has been detected in 

использовании в  обоих элементах лазера с  ПСМ 
QW-слоев. Оптимальные для применения в  ради-
офотонике показатели (длительность импульсов 
менее 1 пс, средняя мощность от  100  мВт до  1  Вт) 
достигаются при реализации обоих элементов 
на  базе QD-слоев. Тем не  менее дальнейшее усо-
вершенствование работы схемы MIXSEL позволило 
получить еще более перспективные результаты 
[48]: длительность импульсов 570 фс в  диапазоне 
частот повторения 5–101 ГГц при средней мощности 
127 мВт.

Все перечисленные экспериментальные 
данные получены для коротковолновых лазе-
ров, исследования которых проводятся наиболее 
широко. Публикаций, посвященных длинновол-
новым MIXSEL, пока гораздо меньше, и  представ-
ленные в  них результаты значительно скромнее. 
В технологическом плане здесь так же, как в VCSEL 
(см.  рис.2,  3) и  в  УПК мощного VECSEL непрерыв-
ной генерации (см. рис.15), перспективной счи-
тается сплавная конструкция [49]. Пример такого 
лазера – длинноволновый VECSEL-SESAM Z-образной 
конфигурации с  использованием оптической 
накачки [49] (рис.27а). Для этого VECSEL-SESAM 
был специально разработан УПК (рис.27б), в  кото-
ром сплавляются активная область, выращенная 
на  InP-подложке с  помощью установки металлоо-
органической парофазной эпитаксии, и РБО, выра-
щенный на  GaAs-подложке с  помощью установки 
молекулярно-лучевой эпитаксии. В  ходе экспери-
ментального исследования температура УПК под-
держивалась на  уровне 15°C посредством водяного 
охлаждения, а температура SESAM – на уровне 21°C 
посредством ТЭМО. При измерениях получены сле-
дующие результаты: длительность импульсов 6,4 пс 
при средней мощности излучения около 100  мВт 

Рис.27. Длинноволновый VECSEL-SESAM: а) схема Z-образной конфигурации с использованием оптической 
накачки; б) конструкция УПК
Fig. 1. Lidar system for atmospheric air quality control
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SESAM and MIXSEL
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the process of photon technology development, consists 
in insufficiently broad band of generation line tuning. 
Particularly, according to Fig. 8 at the simplest control 
of displacement current and temperature it does not 
exceed several nanometers, whereas for the efficient 
functioning of some radio photon devices (for example, 
beamformer) the tuning, at least, in the whole C-range 
(35 nm) is required. In order to solve this problem, at 
the present time two approaches are suggested using 
the regulation of physical or optical length of VCSEL 
resonant cavity, which is comparable with the radiation 
wavelength, as it has been mentioned already. The 
laser, in which the first approach is implemented, is 
called MEMS-VCSEL *; the most widespread name of 
the laser of the second approach is LICSEL **. These 
structures have been widely studied by the various 
university scientific groups over the last 10 years. In 

*  Micro Electro-Mechanical System-VCSEL

**  Liquid Crystal Surface Emitting Laser

и  мощности накачки около 9  Вт. 
Определяемая общей длиной 
резонатора (см. рис.27а) частота 
повторения составила 950  МГц. 
Более высокая частота повторе-
ния получена в  ходе экспери-
ментов с MIXSEL С-диапазона [50] 
(рис.28). В  схеме использован 
УПК с  гибридным метаморф-
ным зеркалом, оптимизиро-
ванный для высокой мощности 
излучения при комнатной тем-
пературе, и  быстродействующее 
SESAM на  базе InGaAsN/GaAsN, 
что позволило избежать необхо-
димости применения водяного 
охлаждения. Как следует из  экс-
периментальных данных, дли-
тельность импульса получилась 
на уровне 1,7 пс, что соответствует 
общей ширине спектра сигнала 
MIXSEL 2,29  нм (около 300  ГГц), 
частота следования импульсов 
составляет 2 ГГц, ширина линии 
генерации, характеризующая 
шумовые свойства прибора, 
не превышает 1 кГц.

Таким образом, сегодня 
существует большое количе-
ство приборов на базе VCSEL. 
Они находят широкое приме-
нение в  волоконно-оптической 
и радиоэлектронной аппаратуре. 
Об этом – в следующей части статьи.
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the course of the works, the large scope of results has 
been obtained and, therefore, only the most significant 
results are considered below.

The typical transverse structure of modern MEMS-
VCSEL with С-range [42] is shown in Fig. 20. The general 
principle of its construction consists in the formation 
of top Bragg mirror (see Fig. 2) in the form of moving 
micro-electromechanical membrane. Example of the 
characteristic of MEMS-VCSEL tuning in Fig. 20 at 
the fixed displacement current and stabilized crystal 
temperature at the level of 20°С is shown in Fig. 21. As 
is seen from figure, the band of continuous tuning is 
equal to 102 nm, which is greater than the tuning band 
of standard VCSEL by 25 times (see Fig. 8). From the point 
of view of the operation in practical device, the obvious 
shortcoming of the considered structure of MEMS-
VCSEL includes the dependence of power and, especially, 
radiation wavelength on the ambient temperature, 
which corresponds to the standard VCSEL (Fig. 8). In 
order to compensate the temperature sensitivity of 
wavelength, the specific structure of MEMS-VCSEL [43] 
is suggested, in which the top mirror is installed on the 
micro-cantilever with the length of about 100 μm (Fig. 
22). According to the specified experimental studies, 
the minimum temperature sensitivity of radiation 
wavelength in C-range was equal to 0.0016 nm/°С. This 
result corresponds approximately to 100-fold sensitivity 
reduction in comparison with the standard VCSEL 
and allows considering that the described structure 
operates in athermal mode or, in other words, the 
availability of thermostating node, which is typical 
for semiconductor laser, with the energy consumption 
power of several watts is not required for it.

More economic solution of the problem connected 
with the increase of tuning band of VCSEL emission 
wavelength is believed to be the introduction of 
transparent liquid-crystal layer, the refractive index 
of which varies under the action of external electric 
voltage VLC, inside the resonant cavity; it provides 
the opportunity to regulate the optical length of laser 
resonant cavity. Example of the transverse structure 
of long-wave LICSEL [44] is illustrated in Fig. 23. The 
main difference from the standard VCSEL in Fig. 2 
consists in the introduction of the intracavity layer 
6 based on the nematic liquid-crystal structure. The 
typical characteristics of LICSEL tuning in Fig. 23 at 
the fixed displacement current and stabilized crystal 
temperature at the level of 20°С is given in Fig. 24. As is 
seen from figure, the band of continuous tuning within 
the variation range VLC=0…2.4 V is equal to 34 nm, 
which is higher than the tuning band of the standard 
VCSEL (see Fig. 8) almost by 10 times and in the majority 
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of practical cases it meets the requirements specified 
for radio photon devices.

It should be noted that the implementation of 
athermal MEMS-VCSEL or simpler functional analog, 
which is represented by LICSEL, provides the way for the 
efficient use of radio photon technologies in airborne 
radio instruments with the strict requirements for 
energy consumption. In this case, the temperature 
stabilization of emission spectrum with the power 
consumption of several watts, which is required during 
the operation of semiconductor laser of any type, can 
be replaced by practically non-consuming frequency 
stabilization operating in analogous manner as the radio 
technical scheme of frequency automatic tuning.

Lasers with Pulse Generation:  
VECSEL-SESam, mIXSEL
The development of vicselonics component base 
is connected not only with above described lasers of 
continuous generation but with pulse lasers as well. In 
this area, the significant distinctive feature of photon 
technologies is the capability of simple generation of 
the sequence of coherent ultra-short optical pulses using 
so-called lasers with passive mode synchronization 
(PMS). At the present time, the lasers with PMS found 
broad application in TFOS, spectroscopy, material science 
etc. The prospects of their use in radio photonics devices 
consists, for example, in the creation of multi-wave 
precision generators of optical pulses for beamformers 
and radio photon analog-to-digital converters which will 
be described in the second part of this review.

The PMS engineering has been developing for 
several decades already on the basis of solid-state 
and semiconductor lasers mainly in short-wave 
(in  the region of 1 μm) spectral range. The scientific 
area received the new pulse with the occurrence of 
VECSEL combining the advantages of solid-state and 
semiconductor lasers, as it has been mentioned already. 
The traditional PMS scheme contains two fundamental 
elements: active laser structure and saturable absorber, 
in which the loss modulation in resonant cavity is 
performed. In the practical devices, this operation 
is typically carried out using the mirror on the basis 
of semiconductor saturable absorber called SESAM *. 
The structure of SESAM contains semiconductor DBR 
(distributed Bragg reflector), into which the quantum 
dimensional absorber layers are introduced. At the 
present time, two construction schemes of VECSEL 
with pulse generation are known [45, 46]: with separate 
ISC and SESAM (Fig. 25а) called VECSEL-SESAM and 
with integrated ISC and SESAM (Fig. 25b) named 

*  Semiconductor Saturable Absorber Mirror
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MIXSEL *. The optical pumping, which is introduced 
according to Fig. 16b, is used for the operation of both 
schemes. As a rule, the monolithic structure in Fig. 
25b is grown by means of the molecular-beam epitaxy 
and it contains five sections: 1 – high-reflectivity AlAs/
GaAs DBR; 2  – absorber based on the layer of self-
organized InAs quantum dots implanted into the low-
temperature layers of GaAs; 3  – intermediate AlGaAs/
AlAs DPR preventing the pump signal absorption in 
absorber section; 4  – intensifying section with seven 
quantum-dimensional layers InGaAs; 5 – antireflection 
coating which provides the optimal distribution of 
intensification and absorption section fields.

The recent studies and developments of VECSEL-
SESAM and MIXSEL were mainly executed in the areas 
of search for the methods of increase of mean emission 
power, decrease of optical pulse duration with the 
simultaneous shift of repetition frequencies to SHF 
range, which is the necessary condition for their use in 
the radio photonics devices. At the same time, in the 
scheme of Fig. 25 the effect, which occurred as a result 
of the application of epitaxial layers based on quantum 
wells (QW) and quantum dots (QD) in the structures of 
VECSEL (or more precisely, in ISC) and in SESAM, was 
studied. Obtained results at the repetition frequencies 
of 2 to 50 GHz [45, 47] are shown in the diagram in 
Fig. 26. Their analysis allows drawing the following 
conclusions. In the MIXSEL scheme the highest mean 
emission power (up  to 6.4  W) is obtained but at the 
same time the pulse duration exceeds 20 ps which is not 
appropriate for the majority of radio photonics devices. 
Pulses with the duration of less than 200 fs at the mean 
power of about 20 mW are provided with the use of the 
laser with PMS of QW-layers in both elements. The 
parameters (pulse duration less than 1 ps, mean power 
of 100 mW…1 W), which are optimal for the application 
in radio photonics, can be achieved under the condition 
of implementation of both elements on the basis of 
QD-layers. Nevertheless, the further improvement of 
operation of the MIXSEL scheme allowed obtaining 
more prospective results [48] – pulse duration of 570 fs 
within the range of repetition frequencies 5–101 GHz at 
the mean power of 127 mW.

All above-listed experimental data is obtained for 
short-wave lasers, which are studied in the widest 
manner. As for now, the number of the publications 
devoted to long-wave MIXSEL is much smaller and the 
results described in them are considerably more meager. 
In the technological aspect, the alloyed structure is 
considered to be prospective in the same manner as for 
VCSEL (see Fig. 2, 3) and in ISC of high-power VECSEL 
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with continuous generation (see Fig. 15). Example of 
the scheme of long-wave VECSEL-SESAM with Z-shape 
configuration using the optical pumping [49] is shown 
in Fig. 27а. For this VECSEL-SESAM the ISC (Fig. 27b), 
in which the active region grown on InP substrate 
with the use of metal-organic vapor-phase epitaxial 
device and DBR grown on GaAs substrate with the 
use of molecular-beam epitaxial device are alloyed, 
was specifically developed. During the experimental 
study, the ISC temperature was maintained at the 
level of 15  °C using the water cooling, and SESAM 
temperature – at the level of 21 °C using TEMC. During 
the measurements the following results were obtained: 
the pulse duration of 6.4 ps at the mean emission 
power of about 100 mW and pumping power of about 
9 W. The repetition frequency determined on the basis 
of the total resonant cavity length of the scheme in 
Fig. 27a was 950 MHz. Higher repetition frequency was 
obtained during the experiments with MIXSEL with 
С-range [50], results of which are given in Fig. 28. In 
the scheme the ISC with hybrid metamorphic mirror, 
which was optimized for high emission power at the 
room temperature, and fast-response SESAM based 
on InGaAsN/GaAsN were used and this fact allowed 
avoiding the necessity of water cooling application. 
In Fig. 28, obtained autocorrelation function, which 
agrees with the secant-square pulse profile, is specified 
on the left side and corresponding Fourier spectrogram 
on which the spectrum width by half level is marked 
out – on the right side. In Fig. 28b, the radiofrequency 
spectrum with pulse sequence obtained at the exit of 
high-speed photodetector with the resolution RBW=30 
kHz is given on the left side, and spectrum of the first 
harmonics obtained with the resolution RBW=30 Hz – on 
the right side. As it follows from the experimental data, 
the pulse duration is equal to 1.7 ps and corresponds 
with the signal total bandwidth of MIXSEL of 2.29 nm 
(about 300 GHz), the pulse repetition frequency is 2 GHz, 
generation line width, which characterizes the device 
noise properties, does not exceed 1 kHz.
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