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 ������' �� ������� �,��"�� �� �,������ 6! ���* 6���� "������� ��� � ����� ��� ��� �

"�������������������������������������������������������������'�����"�"��*

:�'� "���� ������ ��� ���� �� ����� ���������* $���� ����,��� ������ ��� �,��"�� ���� ���

�,��������� ���� �� "������ ����� ��������'* :������ '�� ������ ��5���� ����������� ��� ���

�,"������ �� ��* ����� 6!A� ��"��� �� 1I �� �"����� ���"�� ���� ����'��� ���� ���� "��������

��"����� $8� ������ �� ���� �""���������* 6!A� ����� ��'� �������� ��� .��� �����������

��5���������* ����� ����� ����� ����)�� �������' ;	E3	1I��� �� �"����� "����� ��� ��������� ���� ��

�����������'��������������������������������������������'�����*

:������� ����� ��� ���� )����� ��� �5����� ��"������ �""��������� ���� ���� �������� ����

����� ������* $�����"����� ����� ����� ������ � (��J�' ��� �,��"��� ��� "��"�� � ����� ������*

8"����� ����� ������� �67!+<� ��� � ����� ���� ��������� �� ��'� �"��� �� ������� �������� ���

�"�������������������'���*�

8"����� ����� ��� ���� �� �������� ����������� ����' ����� ���������* I��� ��� ��������

�������� ����' ��������� ���� ���)�� ��� �� ��������� ���� ����' �"����� �����* ��� ���� ��

����������� �������� ��� �)�E���)���� ���� 2"� �2�'���� "�� ������� �� %"� �%�'� ��� "��

������� ��� ���� �"� ����� ��� "�� ������� �����'� � ���'�� �"����� ����* 7� ����� �"����� ����

���)����������"�������������������)���������*

��� ���� ��� �"����� ����������� �������� ��� ���� �� �������'�� �������� �����"��,��' �I!2�*

7� ���� ��������� ������� ����������� �������� �D3� ��� �������������� ������� �����'� ��� ����

������ ��� �"����� ����� ����' ��������� �������'�� �� ����� ���������* ���� ������ � �������

�������� �� ����������� �������� ����* I��� ��� �"���� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ������� ��

������������ ��� ���� �� ����� ����������� �� ������� ������ ��� ������ ��� �""��������� ����� �� ���
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?3 :���)�����&������		


�������	
	
�������������������������������������������������������������
�������������������������

���������� �����!	"



 �������!"�*�#�������������$���� $��"����?*��������������������������

1.1.2 Tunable LD applications

����� ��� �""��������� �������� ���� ��5���� �"����� �"������ ���������������* 6���� ������� ���

���� �� '�� �������� ������������ �� ����"���� ����� ��������* ���� �""��������� ��5���� ��� ���� �

���'�� �������'�� ������� �� ���� ��� ������ �� ���� ��� ��������* ���� ������ �������' �����'� �

��'��� �� �������� ��� �,�������' ����������� ��'�����' ��������� '�� ���������* !����' ��� ����

���������������������������������������������������������'���������������������*

6���� ������ �67!+<� ��� ���� '��� ���������� ��� ������ �������* + ������ ����� �� ���������

�����������67!+<������������������"����������������������������������������������������*

6��� �� ��� ������ ������������������* +� ������� ���������� ���� �������'��� ��� ���� ��

������ �"����� ���� �������* ��� ���� �� �����' � ��)�" ������ ��� ���� ��� �� ���� �� � ��=��

����� �� ����������������� ��������'�* + ������ ������ �� ���� �������* +� ���� ��� �� ���

"��������������������������������������������������������'�����������'���������������*�

Important characteristics

!���� ������ �,���� � ������ �� ���5�� ��������������� ���� ��)� ���� "������ �� ��� �����

�""��������* 7� �� ��� ���� ����� �,��"������ "���� ���������� �KC	L�� ������� ��� ���� ���� ���� ���

� ������� ��������� �� ��'� �"���� �M?	%:.�* +� ���� � ������'��� ��������� 6!� ��� ���"����

��� "������ ��'� �"����� "����* 6��� �� ��� ����� ��� ���� �� ����������� � 6! �� ���� � �������� ��

��� ����� ��������'� �� ���* ��� ��������' ���� "������� � ���"������ �� ����� ������� ��� �����

���������������*
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7� �� ������ ���� 6���� ������ ����� ��� ���� �""�����'� ���� ��������� �������� ���"���� ��

���� ����� �������* ����� �""��������� ���� ��� ���������' ����� ���� ���� �� ���� � ����

������"���� �� ������������� ����� ��������'�* 7� ����� ������ ������� �� "��������� ��� ����� ��

������ �������� �����* ��� ����� �� ����� ���� �� ����� �����"�� ��� ��� "���������� ��� ���

���������'��������������������������"����������������������������������������'*

Section:1.2.Semiconductor Laser diode – historical review

�� '��� � ����� �������� �� ��� �������� ����� �� ������������� ����� ������� �� �� ��"������ ��

������ ���) ���� ��� ������� �� 6!A�* �������' ���� ��� ��������� �� ������������� ������ �� ?FD�*

N�O ��� ��� ��� �� ����� �� ��� ��� ������ ����� ������ ���� ��� �������� ���� �� !I!2�

� !�����I������'���!��������2����"��,��'���������"�����'�'��������������"������������)�

%���'��!���'���'�� ?C
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�������������������""���������*

1.2.1 The roots of semiconductor laser diodes

������������� �����' ������ ��� ��������� ������������ �� ?FD� ���� <*(*:��� �� ��* N�O ���

2*7*(����� �� ��* N;O* $���������� ��� ���"�������� ����� �"������� ��� ������������ ��� ���� �����

� /*:*!��� �� �� N3O* ��� ���� ���� �?FD;� :*1������ NCO ��� -�*+������ NDO "��"���� ��� ��� ��

���������������� �� ����� �� ��"���� ������������� ����� ����� "����������* 7� ?FD
 ���

-�*+������ ������������ ��� ����� ��������������� ����� ����� �� "����� ����� ��� �� ?FDF 7*:������

NHO��������������������������������"���������������������"�������*

I��� ��� ��"�� ������� �� ������������� '����� ������5���� ������ 249 �?FH?� ��� 28G 9

�?FH	A��� 5������ ���� ����� ������ ���� �����.��� �� ?FHC� � &* * ��� ��� -��� �� �� N
O* P������

����� ��� 5������ ���� ���� ���� �����.�� �� ������������ �������� ������������� ����� ������*

4������ ��'� �������' ����� ������� �������� ������ ������� �������' 6!A� ���� "��"���� ���

����������������?FH
���:*�����NFO*

9������� �������'�� �� ������������� ����� ������ ��� ��������� �� ��� ���� 7< �
3	��� ��

���� �,������ ���� ��� ��� "��� �� ��� ������ �"������ ��� ��� 7< �?*; �� ��� ?*CC ��� ����� �����

�,���� ��� ������� �� ���"������ ��� ������� ���"��������* <������� �?FFD� �*(�)����� N?	O

������������ ��� ����� ���' ���� ��� 6!* ������ ��������� ��� ������� ������������� ����� ������

�,��� ��� �������'��� ���'��' ���� ��� #G �� ��� ��� ��������� ���� ��� �,��"���� �� '����E������

�"������ ���'� ����� �� ����� �� ���� �� ������ ��������* ��� ����� ���� %���� B J����� ����� ������

�����������������������������������,�����������������������������"������������������'�*

4������ ��� ���� ��� ��,��E�������'�� ����� �������� ��� ���� �� ����� ������ ����� ������� ���

�""��������� ���� �� �����������������A� �������'�� �������� �����"��,��' �I!2� ��� ��������

!���� I!2 �!I!2� ��������� �������� �� ���� ����* <����)��� ������� ���� ��� �������

N??O� N?�O� N?;O� N?3O� N?CO ��� ������� ��'� �������' ������� �� ���� �� ��� ������� �������' ����* 7�

����������������������������������������������������������������������*

Active research in semiconductor lasers

:������������ �������� �� ��� ����� ������� ��������� �� ������.��' ��� ������ ��� �� ���������' ���

����"���� "�������� �� ��� ����� ������* ���� ������ ��������� �� ��� ��������� ������� ������ ��

������'�����������"������������"����������*

+� ����� ��������� ����� ��������� ��� �������� �������'��� ������� � ������������� �����

������� �,������ ���� ��� �������� �� ��� ��� ��� �� ��� ������ �"������ �777E ���"������ ���

����������������#G�����������777E(��������*�

+� ��� �� ������ ����'� �� ���������� ��� ������� �� ��������'� ��� ��� ���� ��� ����'����� �����

������� ������� ������������ �� ������� ������� ����� "��"����* 2��� ��"������ �� ���� ��� ��� �����

����)� �4��'' ����������� ����� "������ ���'� ������������ ��� ���� �� FF*FL� ��� �������'��

����������������������������*

<�������� ����� ��� ��� ��������� �������� �� ����� ������� ���� �,���� ���� ��� ��������� ��

�"�������* ����� ������� ��)� ���� ������� ��� �����"�� �� ������ �"��������� �������� �����'�
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Chapter 2.Tunable semiconductor laser fundamentals

7� ���� ���"��� �� ������������ �� ��� ��������� �� � ����� ����� ��� "��������* ���� ���"��� ����

��� ���� ��� ��� �������� ����������� ��� �,"��������� ���������� ��������' �� ��� ���� �� ���� ������*

+���� � '������ ���������� �� ��� ����� ������ ��� �,�����' �����"�� ������' �� ������ ������� ��

"��������*

Section:2.1. Semiconductor lasers – the basics

+ ����� ��� �� � ������ ����� ������� �� ���* /���� ����� ��� �� � � �
�� ���� ���� "�������

��� "������ ������ ��� �����* + �
������� ���� ���� )��" ��'�� �� ��� ��'�� ����) �� ��������� ��

����* /������ ����� ��� �� � �� �����
� �
���� ���� '���� ��� ��������� �"����� ������) �� ���

�����������������'��������"�������������'������������*�

7� � �������������� �"����� '��� �� �������� � ����������' ��� )���� �� �������� ���������� ���

������ �� ��� ���� ��'���* $������� �������� �������' "������ ���� ���� ����'� �������' ���

����'� �������� � ��� ������������* 7� ���� ���� ��'�� �������' ������ �69!�� ��� �����.��*

(�������� � �������� �� ��� ��'�� ���� �� ������� ���� � �������� � ��� ��������* 7� ������� ���

������� ������������� �� ��'� ����'�� ��� "�������� �� ����"���� ������ �5��� �� ��� "��������

�� ��������* ���� �� ��� "���� ����� ��� �������� ������ �� �� �� �� Q�����"�����Q* 7� ��� �������

������������� �� ��������� ���� ����� � "����� �� ���� ��)��� �� ����� ���������� �������� ������

���� ���' ������* ����� ��'�� �� ��"������* 7� ���� ����� � ������������� �"������ �� �� �"�����

��"������ N?HO* ���� �� ��� �"������� ��'��� �� � ������������� ������ ��� ���� ���������� ���' ���

�����
� �
���� ���� ��)�� ���� ���� ���� "��� �� ��� ��������� �� ��E�������' ��� ���������* ���� "��'E

"��' ����) �� ��� "������ ������� �� ��"���������� �� � ���� � � ��� ������ �� ��'������* ���� ���

������������������������'�������*�

Gain

+� ���� � ������'��� �������� ������ "������ ��� � ������� �� � ������������� ����

��������� ��� ����� ��������* %��� �� �������� �� ������������� ������ � ��=�����' ��� )���� ��

���������������������������"������������������������������������
������������������������*

��� ������� ��� �� ��=��� ��� ��"�� �� �������� �� � ������������� ����� �� � ����' �  ( �����*
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��� ���'��� �� � ���"��  ( ����� �� "��������* #���� ������� ���� ������� ����� �����'� ���

������* 9,���� ��������� ��� ����� �������� "�������' "������ ��� ��� �������' � ������ ���'�"

��������������* !�"�����' �� ��� ������� ������' �����'� ��� ������� ���������� ������ ���� ����

���� ����� �5�������� ���������� ���� ��� � ����"��� � ��������* 8������� ��� ���� ��� �������

�����������������"������"��������*

7� �  ( ��������� ����'��� ��� ��'�� ��������� �"����� ���� ��� �� � ��)�� �� ���� ��=�����

�������� ���� �� ����"� �����* ���� ������� ���� ��� �������� ���� ���������� �������� "�������' ��

���� "������ �� "������* +���� � ������� ��=������ ������ ��*�* �������� ��� ����"����� "��������

������ ���'� ����'� �� ���� � "����� ������� "������ ������ ��� ������ ����� ��� � ��'��������

"�������� �� ����� ���������� ��������* ���� ������ ���� �� ��� ������� �� ������ ������"�����' ��

��� "�����A� ����'� ��� ����"��� �� � ���'� �,���� � ���� ��������* %���� ��� ���� ���� ��� ������� ��

������ �� ���"����� �� ��� ������� �� ����� �� ��� �������� �~?	�;��E;�� "����� ����������� ���� ���

�������� �� �����'* /�'*�*� ��"���� ��"���� '��� �"����� ��� ��������� ������� ������� ������� ������'

�����'� � �������������* 7� �� ����� �����' ��� '��� ����� ����� �� �� ��� ����� �� ?	3��E?* %���

�����������������'����������������������������������������������*

/�� ��� ��=������� '��� �� ��'������ ������"�����' �� ����"���� �� "������ �� ���

�������������* ��� ���)�����'� �� ������������� ������ ��� ��� ���"���� �� ����������������*

���� ���������� ������ ���� �������� ��� ��������� �� ��� ������ ��'��� �� ��� ������� ��������' �������

���)�'�* +������ �������'� �� ����' ���������������� �� ���� ��� ���� �� ��� ������� �����' � ���'��

���'�"� �� ��� ��E���� ��� "��� �� ��� ����� ���������* + ������� ��"�������� �� ��� ���� �����

����� �����"� ���� � ����' 5������ ������ ����� �� ���� ���� �� ��� ������ ��������* ���

�������'� �� ������.��' ������� �������������� ������ ����� ���� � �������� ������� �� ������� ��

���� ��� ������� ������� ������ �� ����� � '���� '��� �� ���� ���� ��� ��) ��������* /�'*�*� "�������

� ���"������ ������ ��) ��� 5������ ���� %�+�* $��"����' ��� ������ ��� ��� ���� �������

��=�����������'������������������������*

%���'��!���'���'�� ?F

�������*
	
��+������������� ���$,������
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���������*?*����������������������B���������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

��� '��� ��������� �� ����� �����' ���������� �'��� ��� � ���������� �� "����� ������ ���

)����*  ������ ��"��� ���� ��� ������ ������ �����'� ��� ������� �� � ����� ������ ������� ����� ��

�����'� �������� �������� ������ ����������'� ����"���� �*�*�*�* 95* �*? �� ��� ���� �����������

�5���������������'����������������������������"�������*
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�� �� ��� �������� �������� ���� ���E?�� � �� ��� ����������� ���'�� "�� ����� ���" ���E?� ��� ��

������"���� �� ��� ������������ �� ��� ������� ������' ��� ������ ����� ��� ���"���� ���� �� ���

������� �� ��������* $������ ������� ��� �����5������ '���� ��������� ����� �����' ������* +���

���������� � ���� ��'������' ������ �""����* $������ �������� �� ��������� �� ��������� ������� ������'�

��� ���������� �������� ���� ����� ������ ���� "����� ��������* 2��� "������ ������ �� ����� �������

��������* 4���� �� ��� ���� �5������� �� � ������������� �� ����� ����� �� ����� �����

�""��,�������� �������� ��*�* '���� ��� �������� ���� ���������* ���� "���������� ������ �
�����

�������� �� �
�� ��
���� �������� ��� ���� ���� ������� �������� �� ��=����� ������� ��*�* ���"��

"�����������(8������'�����������������������������������'��������������������������������������*

+������ ���"������ �� 5���� ����'������' ����* %�� ������ ���� � ������� �� ������ ����� ����� ��

������ �� ��'������ ���� ���� ���� �� ��������������* /���������� ���� �,�������� �� ���������

���� ����)� �� � '�� �����* ���� �� ��� ���� ������ ��� ������ �� ���"����� "����� ���� ����

'���� ��� ��������"�� �� ��.� ������� ������������� ������ ��� �� ���' ��� ������� ����

���������*

2.1.1 Edge emitting laser diodes

6���� ������ ��� � ����'���.�� �� ��� '���"� ���� �� ��� ����� ��������� ��������� ��

"��"�'�����* 9�'� �������' ����� ������ ��� ����'��� �� ���� � ��� ���� ��'�� ������� "������� �� ���

'����� �,��* +�� ������� ��������� �� ���� ���)� ��� ��'� �������' �������* ��� ������������ ������

����� ������ ���� ���� "��"��������� �� ��� ������� �G$�96� ���� � ������� �������� �� "���'��"�

�*?*�*
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 �������!"�*�#�������������$���� $��"�����*���������������������������������������

Waveguiding

7� ����� �� ������� ��� ��'�� ������ ��� ������ ���� �� ��� ������������� ������ ����� �� � ���� ��

������ ���� ����E'�����' ������* 6��)��' �� ��� ��� ���������� "��"��������� �� ��� ��'��

"��"�'����� �,��� �� ��� �������� ��� ��������� ����������* 8� ��� '����� �,��� ��� ���

"��"��������� �� ��� ��������� ��� ������ �� ��� ���������������� ���� � ��������� ���������� ����,*

6��)���� ��'��� ��� '�" �������������� ���� � ����� ���������� ����,* ����� ��� �������

����������� ��������� �� ��� "������� "���'��"� �������������� ������ �� ����E'�����' ������* +

��'��� ���������� ����, �������� �� "����� �� ��� ������ �� ��� ����� ����� �����'���� ����� �������

� ����� ���������� ����, �������� ��*�* ��'��� ���'�"� �������' ������ �� ���� �� ������� "������

������ ��� ������ ��'���* /�'*�*; ��"���� ��� ���'�" �� ���� �� ��� ���������� ����, "������ ����'

������,��*

8� ��� �,�� "������� �� ��� ��������� ����'�����' �� �������� ������ � ��"�����' ���

������������� �������� ���� � ��'��� ���'�" ������������� ���'������ �� B �� ��� �,����� ���� B

� ��� �������'�* + ������� ���������� ����, "������ �� ��� ��� ��"����� �� /�'*�*; �� ���� ���������

�������' � ����'���� ������* ��� �������'�� �� �������������� ��������' ������� ����������� �""��

���������,����������*

Fabry – Perot cavity

��� ���"���� ��� �� ������ �� �"����� ������� �� �� "���� ��� ���� ������� "������� �� ���� �����*

<���������"��������������������)���������������'���������)����������������������*�

������������� ���� ��'� ���������� �������* 7� � "����� ��"��'�� �� � ����� �������������E���

���������� ��� ���������� "��������� �� ���������� ���� ��� ���������� ����, �������� ������ ���

��������� ������' ��� ���������* 7� ���� �� �� ���E%�+� ���������� ���������� �� �""��,������� ;�L*

/�����' ��� "������� �������������E��� ���������� �� ��� ����� �� � �������������� �� ����'� ��

��������/���E �����������*

%�+� ��������� �� ���� �� ���� ���"���� ����������� ��������������� ���� � ���E������"��

%���'��!���'���'�� �?



���������*?*����������������������B���������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

������� ���������* ����� ��� ���� ������� ������������� ����� ��� ������ ��� ������� ������� ��

�������* #"�� ������� ���)�'�� ��� �������� ����'� ��5����� ������ ���� ��� ��� ����'� ��� ���

����� �� ���� "�� ���� �������* $������ �������� ���� ��������� ����� ������ �� ��� "�����

���������* ���� �� ������ �������' ��� �� ������� ���� �� ������������� ����� ��������* ��� ��������'

������� �� �� ���������� ���� �������� ������ �������� ����' ���� � "����* $������' ��� ������� ������

���� "������ ���� ���������� ����� "������� �������������E��� ���������� ��������* 7� ����� ����� ��

�"����� ������* /������ ������' ��� �,"���� ����� ���� ��'��� ���������� �������� ��� �������� ���

�������������������*

7� � /��� B  ���� ������ �� ���'�� �0 ����� ��'�� �� ��������' ���� �� ��������� ���������� ����,

��  �������������������������������������'��������������"����������������������"�"������������'���
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� �� ��� ��� ����� ��� ����'��� ���� �� � ���'� ����� �� ��'� �������' ��������* #���' 95*�*� ���

�"������ �������� ������ ��=����� ������ ����� ��� � �������* 8������� ��� ������� ��� �������

��� �"����� ��� ����� ���������* + /��� B  ���� ������ ����� ��� ���� ���� �� ��� �� ����� �����*

9�'� �������' ������� ���� ��"���� ������ ���'�� �� ��� ����� �� � ������� ?		A� �� �A�*� ����

������"���� �� � ���� �"����' �� ��� ����� �� � �� �� ����* %���� ��� ���� ���� '��� �� �����

�������' ������� ?	A� �� ��� ��� ��� ��" �� ��� '��� �"������ ����� �� ������ ����� ����� ������� ���

�,"����������������������������'�����������������*�*����������������'����*

7� ������� �""��������� �����E���� �������� �� ��� ��������* !�� �� ����� "���� ������ ��� �����

��"����� � ���� �������� ���������* 4��� !��������� ��'' ���������� �!4<� ��� !���������

/�����) 6����� �!/4� ��� ��)� �������'� �� ��� ������ �� � "������� ���������� �� ��� ����������

����,* ��� "���������� ������� �� �������'�� ��������� ������������ ���� ������� ���� 95*�*?� ���� ����

��� ���'�������� ���� B ��� ��� ���� �������'�� �������' ��� ��,���� �� ��� ������������ B ����

����������'��������)��������*����������������"�������������������*

Summary of edge emitting laser diode characteristics

9�'� �������' ����� ������ ��� ���� �� ���� ��� ��� ����E���������* ����� ���� ���� � ��'�

������ �������� ������� ���� ��� ���� ��'� "���� ���"��* ���'�� ���� �"������� ��� � �������

����'�!/4����!4<��������'������������*

����� ��� ������� ���� ����������'�� �������� �� ��� 996!* �� �'�� ����� �������� ��

"������� �� ��� ������������� �������� ��)��' ����'������ �� ����� ������� ���"�������*

/����������� �"����� ����'� �� ��������� �� ����� �92		 �"������� �������� ���� ��������* 4������

��� 996!A� ����'���� �� ������� �����'�� ���������� ���� '����� �,�� ����)���� �� ���� ���� ����

��� ������� ������������ ��� ��� �� ����'�����* +���'����� ���� ��� ��������� �� ���"�� ���� �����

������ ����� ���� �� ����������� ������� �"���* /������� ����� ������ ��.� ��� ��� � �������

���������� B ��"������ �� ��� ����� �� ?		A� �� �� B ��'�������� �"������� ������� �� ���������� ����

��������"������������*

2.1.2 Vertical Cavity Surface Emitting Laser diodes (VCSEL's)

+����"�� �� ������� ��� ����������'�� �� ��'� �������' ������� �������� �� ��� ����'� �� ���

�� :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"�����*���������������������������������������

�������� ������ ������� �������' ����� ������ �G$�96A��* ��� )�� ��������'� ��� ��� ��������

'����� �� ��������������� 4��'' ��������� ����)�* ����� ������� ������� ��� ��'��� ���������� �������

���� ���� ����������' ��������* <�������� "��"�'���� "��"��������� �� ��� �������� ������� ���� ��

�������' �� ���������* ����� ��� ������ ���'�� �� ���"����� �� ��� �"������' �������'��� �����

����������������������"������'�������'������'�������������*

��� ��'�� ����������� ���� ��� ������ �������� �� ��'���������� ��������� ���� ����� '��� ��

����������� �������* :������� ���� �� ���"������� � ��'� ������ ������������ �MF	L�* ��� ��������'

������� ���� ����� ���"�� "���� �� �,���� � ������ �� ���5�� ���������������* ��� ��� �� ���� ��

����'����� ������� ��)��' �� ���� �� ���"�� ���� ���� �"����� ������� ��� ���������� �������

��"������' ���� ���� ��� ����� ���� �������' ������ �� � ������������* /����������� ��� �������

�����������������������'���������������"��������996!*

����� ������� ��� ���"������� �� �������� ��� ������� ��"���������� '������ ��� ����������

������5������*�*��,��������*�+����������������"������������G$�96A���������������"�������������������*

Section:2.2.Semiconductor laser tuning

+� ��������� �� ��� "������� �������� ������������� ����� �������� �������'��� ��"���� �� ���

'��� �� ��� �������� ��� ��� ����� ���� ��� ���������� ������ ��� �������* 9��� ������ ���� ��

����������.�� � � '��� ��� � ���� �����* 7� � ���� ��������� 95*�*? �� ���� ���� ����� ���������* 7� ���

�������� �� ���� ����������� ��������� �"������� ��� � �'�����* ��� ���� �� ��)� � ����� ����'�

�������� �������'�� ��� �������� ������ ����������� ����'� ��� '��� ������ �� ����� ��� ����� ��

��� ������* ��� ����� ��� ���� ������ ���� �������� ��"��' ������ ��=����� ����� �� ��� '���

��,���� ������ �����'� ��� �������� �� ���� ����* 8� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ����� ���

�������� ��������' ��� ����'� �� ��� �������� ���� �" �� ��� "���� ����� ������ � ��������� ����

�����������������������'�������������'�������'������������������'*

+� ����� ������ ����� N?
O ����� �,���� ���������� ��������� ��� ��"��'� ��� �� ���������

����'�� �����' �����'* 7� ����� ������ �� ����� ������ ����� ����� ����� ���� ��� ���"������

����"������ ��"���* 8�� �� ����'� ��� ���"�� "���� ��� ��� �� ����'� ��� �������'��* :�������

�������������"������������������������������������"������*�N?FO

2.2.1Cavity mode tuning

+� ������� ���������� ���'�� ���� �������� ��5����� 4��'' ���������� �!/4 �� !4<�* �����

������� ���) � �"�������� ��������' ��� ������ ������)* 7� ���� � ������ ����'� ��� �������� ������ ��

�������'�������������������������!/4�!4<��������'��������'*

$���'��' ��� �"������ ������� �� ���� � ������� ��5����� ����'��' ��� "���������� �������

��������� ����'�� �� ����'��' ��� ���������� ����, �� ��� ������* ��� ������ �� �""�����' '���� ���

�������������������������,���������������������'�*�

���������������������"��������������������������������������������,��������������*

Free carrier effects

7���������' ���� �������� �� � ������������� ��� � ��� ���� ������ �� ��� ���������� ����,* �����

�� ���� ������� "�����.����� ������ ��� ����� �� ���� ����"���� ������������* 4��� ����'�� ������ ��

%���'��!���'���'�� �;



���������*�*�������������������������' 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

���������� ����, ����'� N�	O N�?O N��O* �� ������ ��� ������� �������� ���� �� � ��=����� ���� ���

������������� ��'���* 7� ����� �� ����� � ��'�������� ���������� ����, ����'�� ��� ��� '�" �� ���

�����' �������� ��� �� � ����� �� ��� "����� ����'�* �� �������� ��,���� �������� ���������� ����,

����'����"���������	*	3�N�;O*�

Electro-optic effect

��� ��
��� �������� ��
�� ������ �P$�9� ��� � ���� �� ������ ��� ���������� ����,

�����'� ����"���� ����'��* 7� � 5������ ���� �� ������ ��� �������� ����� �������� ��� ����������

������* 7� ����� ��� ��'��� ��� �������� ������ ��� ����� ��� '����� ��������E���� ����� ��"�������*

$�����"�����' ������� ������� �����.� � �����E5������ ���� ��������� ���� ������� ��� ������������

����� ������� ���* ��� ��'��� ��� ������� ���� ��� ��'��� ��� P$�9 ��� ��������'�� ��� ��'��� ���

���������� ����, ����'� N�3O� N�CO* $������� �� ��� ���� ������� ������� ���� �""����� ���� ���

�����"��� "���� ����� �� �������� ��� ��=�����* ��� ������ �� ������� ���)�� �������' � ��,����

������������������������,�����'�����	*	?*

Thermal cavity mode tuning

��� ���������� ����, �� ���� ��������� �� ���"������� ����'��* ���� ��� ��� �,��������� ���� ��

"������ ��������� N�DO �� ��� ������ ����� �� ����� ������* !/4 ��� !4< '�����'� ����� �����

�������'�� ��������������� �� � ���� �� 	*?���1* + ���� �� ������� ��'�����' ������� �������� %���

�� ���� �������� � ���"�������* %��� ������� �����' ������ ���� � ��������� ����� ��� �� � ���������

�����������������������������,���������������"����������������*

Device applications

4���� �� ��� "������� �����"��� �������� ������ ������� ���� ��"��������* 7� �� ��'��������

�� ���� �� �������� �� ��� "���������� ��� ��� ������)� ���� ����� ������� ����* 1������'� ��

��� �,�����' ��������� ��� ������� ����� �� ��� ����� �� ��"����� �����' ��������������� ���� ���

�����"��"��"����������������)�����"������*

2.2.1.1Two-section DBR laser

��� ������ �� � ��� ������� !4< ������ �������� �� �� ������ ������� "�������' ��� '���� ��� �

!4< ������� ���� �� ���������� � � ��"����� ���������* N�;O ������� ���� �� ������� ��� !4<

���������� ����, ���� ��� ������� ������� !4<� "������ !4<� �� ���* ����� ������ "������ �

5����E���������� �����' ������� �,������' �" �� ?	�� �����' ���'�* +�����'� ��� !4< ����������

�� ������ ����'��' ��� �������� �������'��� ��� ������ ��"� ������ ��=����� ������ �����* ���

����� ��� ��,�� � ��� ���� ������* ���� ������������� �����' ���� �� ������"���� �� ����

�""���������*

/������� ���� �� ��� !4< �� ������ ��� '��� ����� ������� ������'��* ���� ��� '��� �,"��������

� ��� �����' ���� ����'��* ���� ��� ���"�� "���� ��� ��� � �����* ��� ��,���� �����' ���'�

������������������������!4<������'����'�*

2.2.1.2Three-section DBR laser

+����' ��� ���� ������� �� ��� "������� ����'�� �� �� �� ���� ��� ���� ������ ������ ������

�3 :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"�����*���������������������������������������

5����E���������� �������'�� �����'* N�HO 4� 5���� ���������� �����'� ��� ��������� ����� ���

�������'��� ��� � ��������� �� ��� ������ ��� ��� ���� �����'� ��� �����' ���'� �� �

���������� ��� "��������� ���* ��� �,��� ������� ������ ���� �� � "���� ����� ����� "������ ������

���� �������'*  �������� 5����E���������� �����' ���'�� �������� ��� �� ��� ����� �� ?	�� ������'�

�" �� ?H�� ������������� �����' ��� ��� ��"����� N�
O* ��� ���� ������) �� ���� ������� �� ���

���� ���� ��� ������� ���������� ���� �� � �������������� ����������* ���� ������������

��"������������������������������*

2.2.1.3Multisection DFB laser

2��� ��)� �����E������� !4< ������ ������� !/4 ������ ��� ���� � ����� N�FO* ��� ����

�������'� �� �����E������� !/4 ����� ������� �� ��� ���� �� ����������* (� ���������� ��'����� ��

���������* ��� ���� ���������� ������ � ���E������ ��� � ������ !/4 ����� �� ��� ���� ���� ���

��" ��������� �� ������� �� ��� �� ���� ��������* 7� ����� �� ������� ��� ��'��������� �� ��� !/4

'�����'� ��� ������ �� !/4 ������ ��� ������� ������ ���� ����E���������� ������'�* ��� ��� �������

���� ������� ��� ����� ������� ����������� !/4 ������ ������ ���� ���� �,������ � H�� �����'

���'���������7<�N;	O*

2.2.1.4Transverse twin guide DFB laser

7������ �� ����'�����' ��� �����' ��� '��� ��'���� ���'����������� ���������� ����'������ �� ����

"������ N;?O* 7������ �� �  ( ������ �  ( ��������� �� '���� ��� ����� ���������� ��� ������* +

����� ��� � ��"  ������� ��� ��� ( ������� �� ��� ������* 8��  ( ������� �� ���"������ ��� ���

'��� ������� ��� ��� ����� ��� �� ���� �� "������ �����'* +�����'� ������ ����'� �� ���� ����

��������'� ����� ������� ���� ������������ �,������ ���������� �����' �� ��� ����� �� H��* ���

�������' ������ �� ����� ������� �� ��� �����' ������������ �� �� ������ ��� '��� ����� ����� ����������

�������'�� ��� N;�O*

2.2.1.5 Striped thermal DFB laser

����� ������� ������� ���� ���� !/4 N;;O ��� !4< N;3O �������� � ������ ��� � ����'����� ��

��" �� ���� ����� �������* ��� ������' ������� �� � ��������� �������� ����"� "����� �������� �� ��" ��

��� ����� �����* �� �������� ��� ����"� ���� ��� ������ � ���� �,��� �� ����* ���� ������ ��� ���

�,��������� ����� ��� ���� �� ������ �����' �� ���"��� ���E������ ������� �� ������ �� �,���� ���

�����' ���'� �� ��� "��������� ��������� �������* ��� ���� ����������'� �� ��� ������5�� ��� ���

��� ���� ���� ������� ������� ����� � ���� ���"���� �� ��� ����� �� � �*� ���� ��� �"��� �� �����' ��

��'���������������������������������������������������������"��������"���'��"��*

VCSEL external cavity tuning

2��� ��)� ��� !4< �������� ����� � G$�96 ��� � ������ � �������' ��� ������ ����*

:������� ����� ��� ������ �� ��� �,������� ������ ���������� ����, ����'�� ��� ��� ����'�*

������ G$�96A� �����.� �� �,������ ������ ����'� N;CO* ��� ��" ������ �� ���"����� �� �� �������

���������* ��� ����������� ��� �� ��� ��" ������ ��� ��� �� ��� ����������' ������� ��� "����� ���

�� ������������� ����� �� �""���� �� ��� ���"����� ������* ���� ������� �� � ����'� �� ��� �������� ��

��� ������ ���� ��� ���� �� ��� ���������� ���� ����'��' ��� ������ ���'��* 7� ���� �����"� �����'

%���'��!���'���'�� �C



���������*�*�������������������������' 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

��"���� ���������� �������� �� ��� ������* ���� ��)�� �����' ������ ���� ��� !4<A�*

/����������� ��� �����'� ������ �� ���� ����� ������� �� ������ ��'� ������ �� ��� ��������� �� ���

�������������""�����������������������������"�����*

2.2.2 Gain tuning

��� "������� ������� �������� ������ ���� �����'� ����� ��� ������� ����� �""������� ��

�������������������*

Temperature tuning

��� ���"���� ��� �� >����@ � ������������� �������� �� �� ���� ��� ���"�������* ��� ���'�"

����'� �� ��������� �� ��� ���"������� ���� ���� ������' � ������ ��� �������� �� �,"����� �� ���

�����* +� �� �,��"��� ��� ���'�" ����'� �� %�+� �� ?*C?F�G �� 	1 ������� �� �� ?*3�3 �� ����

���"�������* ���� ������"���� �� �������� ���� 
?D �� 
H	��* /������ �������� �� ��� ���"�������

����"���������������������������������"������������"������*

����� ���� ��� ���� �""��������� �� ���"������� �����' ��"������� ��� �"����� "��"��' ��

����� ����� ������ �*�*�* +�����'� ��� �����' ���'� �� ���'�� ���� ������5�� ��� � ������ �� ������)�*

�� �'�� ����� �� �������'�� ��������� ��������� ��*�* !4<� !/4� ��� � "������ �� ��� ������*

���� �� ��� �� ��� ���� ���� ���� � ������ ���� ��� �������� �������'��� ���� ��� �������' ��� ������

�� ���� �� ��� '��� ��,���� ����� �� ��� ��� ���� �,����� ��� ���'� �����* 7� ����� �� ����� ��� ����

������5�� �� ���) "��"����� ��� ������ ����� ���� �� � ������� �"���� �� ���� ��� ������ ��� ��"

������������������������������,�*

/������� ����'��' ��� ���"������� �� ��� ������ �������� � ���"������� ������� ���'� ���� ���

���������� ������) �����������* ���� ������� �� �����' ���� �� ��� ����� �� � ��� ����� ��

"����������� ���'� ��� ���� �""���������* 7���'�����' ��� ������' ������� �� �������� �� ������

������� �����'� ���� "������ � ������ ���"���� �� ����� ������� ����� �� ��� %�. ����� ����� ��

��5�����*

Quantum Confined Stark Effect (QCSE) tuning revisited

7� ��� ������� ��� ��������� ���� ������"����� ����� ������ �����.� � 5������ ���� ������ ��

������ ���������� ����, ����'�� �����'� ��� P$�9* ���� ������� ������'� ���)� ��� "�������

��'�������� �����' �� ��� �����"�� ��������� �� ���* 7�"��������' �� ������ P$�9 ���� ������ ���

��� ��� "��"����* ���� � ������ ����� ��� ���� ������ �� ���� ��� '��� �"����� �� ��� ������� ��

���� �� ��� ���������� ����,* 7� ��� ��� �������� ���� ���'� ������� ������� �,�����' �� �� �"������'

����� ������ ���� ������ �������� ������� ��� �������' ��� ��'�������� ����) ������ �� � ���������* ��

���� ��� ���� '��� �����' ��������� "��"���� �� ������� �����* ���� �� ������� ��� ���� ��� � ���'�

����� �� �""��������� ���� ��5���� ���� ���������* P$�9� �� ��� ����� ����� �� ���� ������� �

�������� ����� ����'� ���� ����� �� ��������� ������ �� ��'������ ������* 7� ���� ������� �"��� �� ���

����E���������������������,"�����*

�D :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"�����*���������������������������������������

Part I: Growth and optimization of laser diode

structures

%���'��!���'���'�� �H



���������*�*�������������������������' 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

Chapter 3. Semiconductor crystal growth

7� ����� �� ��"������ ��� �� ��� ��������� ����� �� "�������� ��� ����� �� ����� � ���������

�������� ������������� ���������* ���� ���"��� ���� ������ ��������� ��� ���� "����� ���������'

�����������������������'�����*

Section:3.1.Crystalline semiconductors

��� ���� ������������� ������� �� �,������� ���� '���" �� ���������� ��� ����"���� ��

���� �� �����������* 8�� ��������� �� �� ����������� �������������� ��� �"���������� ���"����

�������������� �� ��� 777EG '���" ���� +� �� ��� G '���" ��������* 7� ������ � ����� �������� ����

��� �����"� "�������� �� ���� ���) ��� � �""���� �� ��� ������������� ��"��� �� ��'��

��"����������*

777E+� ���������.�� �� ��� .���E���� ���������* !�"�����' �� ��� '���" ����� �������� �� ��

"������������������������'�"������	*H�G��7�+�������*��G��+�+�����������'������������������������*

��� ������� �������� �� ��� ��������� ���� ��� � '���� �� � �������� �� ���������� � ���

������� �� ��� ��������* 7� ��� "��� ����� �� /�'*;*? ���� ���������� ���� � �������� ���� ����

������"���� �� ��� ������� �������� �� ��� �������� ��������* ��� ���� �������'� �� ���"����

�
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 �������!"�*�#�������������$���� $��"����;*�����������������������'�����

�������������� �� ��� ���� ���� ������ ���� ��������� ���'�" ���� ��� ���� ������� �������� ��� ����

��� � ������� �� � ���'�� �������* /�� %�+� ���������� ������ ���������' +� ���� �������� +�

���� �������� ��� � �����"������ ���� ��� '���� �������* +� ���� � ��������� ����� �� ���� ���"����

� ��������� ����� ��� ������� �������� ���� ��� � ����,�� �" �� � ������� "���� �� "������* ����

������ ��� 7�%�+� �� � '���� �� ���� �� %�+� �� ���' �� ��� 7� ���� �������� �� ����� ������ ���

���������������'�*

Section:3.2.Crystal growth, Molecular Beam Epitaxy

��� "������ �� �,������' � ���'�� ������� �� ������ �"���,� ����� ��� '���) ���� >�����!�@ �����

������ ��� "�� �� ��" ���� �����* 7� ��� ����� "��) ��� "���� ����� �� ��� ����������� ��������� ��

��� ������� �� ��� ������������� �������� �� ����� � "������ �� '�������� �,���� ��� �������*

G�����' ��� )��� �� ����� ���� ��� "����� ����� ������ �� ����������������* ���� �� � ����� � �����

�����������������������������������������������������*�

����� ��� ������� ������5��� �� '��� ������������� ��������* ���� �� ���� ��� >6�5��� "����

�"���,� �6 9�@� >2����E��'���� �������� ��"�� ��"������� �28$G!�@ ��� >2�������� 4���

9"���,���249�@�N;DO*

3.2.1 Crystal heating – surface mobility

7� �� ���� �� ������ ����� �� � �"������ ������� ������� � ����������� �������* :������ ���� �� ���

����'� �� �,���� � ���'�� �������* 7� ��� ���� �� ��� ���� �� ���� ���"�������� ����� ����� ������ ��

������ "����� ���� �� ����"���� �������� ����� � ������* <�����' ��� ���"������� �� ��� �������

��'� ����'�� � ������ �� ����������' "�������� ����� �""���* 7��������� ��� ����� �������' ���

������� ����� ���� ����'� ����'� �� ���� ����' ��� ������� ���� �������' � ������� ����* �����

"����� ��� ����'�������� �������� ����� ���� ��� ��� "����� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ����*

8� ��� ����� ����� ���� �� ��� ����� ��� ��E���"����� ������ �� ��� ��������� ���"�������*

/������ �� ��� ���"������� �� ��'� ����'� ��� ������� ������ ��� �����"��� �������' ����� ��

����"�*

7� ����� ��� ���� ��� ��� 777E+� ������� ����� �� � ���"������� ���'� ���� ��� ��� �� ��� ������

��� � �������� ����'� ������� ������� �� "���� ��� ����� �� ����� "��"�� ������� ����� �� ���

����'� ������� ����'� �� ����� ��'�������� �����"������� �� ��� ������ ��������* +� ����

���"������� ���'�� +� ����� ���� ����� ��� �������� ��E���"����� ������ ���� ����� "��� �� ���

�������* ��� �������' ���, �� 777 ����� ������� ��� '����� ���� �� ��� ������� ��� �� �� ����

��������� �� "������ ����'� +� �����* + ���'�� �������� �� +� ����� ���� ����� �� ������ �� ���

�,���� +� ���� ��E���"�����* ����� ���������� "������ � ��� �� "��������� �� ����� 777E+�

�������������������'�����N;HO*

3.2.2 Material sources

7� ����� �� '��� � ������� ���� ���� %� ��� +�� �� �������� ���� %������ ��� +������

�����* %���� ��� ���� ���� ����� �������� �,��� �� ������ �� ��� ���� �� "��� ��������� �� �� "������ ��

������������������������"�������������������"�����*

7� � �������� �� ������ �"� ��A� ��"�� "������� ���������* 7� �� ������ � ������ ��������� "��������

%���'��!���'���'�� �F



��������;*�*$�������'�������2���������4����9"���,� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

������ ���� �� ������� �*�* %������� �� ��� ����� ��� %� "������ "������� �� ��� ��������� ����' ���

$��"����� �5������ N;
O* 2�)��' �� ������� �� ��� ��������� ���� ����� %� ����� �� �,�� ���

��������� �� � ���� ����� ��"���� �� ��� ������� ��.� ��� ��� "������ "������� ������ ��� ���������* 7�

���"�� ����� ���� �� � >%� ���� ���@* $���'��' ��� ���"������� �� ��� ��������� ���� ����'� ���

"������� �� %������ ��� ���� ����'� ��� ���, �,����' ��� ������"����* ���� �� ������ � 1������ ����

��������������1E����*

������� ��'�� ��� � �""���� ��� ��� ������� ���� ��� � �� ����� �� ��5��� ����� �� ����

���"�������* 7� � ��������� ��� �"���,� ������� � ������ �� 1E����� �,���� ��� ��� ���� �������*

���"������� ������� �� ��� ���� ������ � ��� ���, ���� �� �������� �� ����� ���� ?L* 6��' ����

�������� �� ��� 1E���� ���,B���"������� �������� �� ����'��' ������ �������� ������ �� ��"����� ����

�� ��� ���"������� ������� ����'��* ���� �� �� ��������� �� "����������� �������� ��� ���, ��� ����

����*

�5���� ����������������������
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3.2.3 Vacuum chamber

7� ����� ��� ��� �������� ���"������ ���� ��� 1E���� �� ����� ��� ������� �� � �������� �� ��

�,"����� �� ������ � ��������"�� �������� ��*�* � ��� ���* !����� ������ �� ��� ���� �� � ���������

���� �� ���� "������ �� ���� ��� ������ "�������* ���� �� ��� ����� ������ ��� �� 249 "������

��5����� �� ����� ��'� ������ �#:G ?	E?? B ?	EF ����� ������* ��� ���� ���� "��� �� ���� "�������

��'���������������'���������'�������������������,��,����'�����1E��������������������������������'����*

:������� ��� ���� ������ ���� #:G ���������� ��� ��5������ �� ��� ���� ���� �� ����� "��� �������

����� �� � '����* ��"���� ����������� ��"��' ������������� �� ������ ���� ���� ?	?
 ��E;* 7� �

������������� �� ���� ?""� �?	ED� �,����� �� ��� '���� �������� ��� ���E����������� ��"��' ����� �

?	?H��E; ����� �� �,������� ��'�* �� ������.� ����� ����� ���� ��� ����������� ��� '���� ��������

����249����������������"���������#:G�����������*

/����������� � ����E"���� �� "����� ������ ��� ����� �� ��� ������ ��� ��� ������� �� �

'����* ���� �� ������ �� ����'���� ���"�������� ���� ��� ����� ������' ��� ���� �� ��� ������ ���

���""�� �� ��� "���� ������� �� �������' ��� ���"��* 9��� ����'� ����� ������'�� �,�����

"���������� ��� ��)��� ��� ����������� ��"��' �� ��"������ �� ��� ���'� �� ?	?3��E; ��� ��� ��������

���������������*

3.2.4 Summary

7� ������ ��� ��������� ��� �"���,� ������ �� �� ����� ��'� ������ ������ �5��""�� ���� �

��� �� ���"������� ���������� ��������� ������� ���� "������ ��� ����������� ����� �� ���� �

������������� �������* +� ������� ������� �� ��5����� �� ��� ��� ����� ��� ��� ������� �� �� �

;	 :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����;*�����������������������'�����

'����* ����� ��� ��������� B ������ �� ��� ���� �������� ������"���,�� '���� � ��) �������

'����� �������* ��� ������� �� ������ �" �� � ���"������� ���'� ���� ������� ����'� ������ �����

�� ����� ����� "��"�� ������ "����� ��� ���� �,���� ��� �������* + ��� �� �������� ������� ��� ���,��

����������������'�������������������������������������������������A�����"��������N;FO�N3	O*

Section:3.3. MBE Apparatus

��� 249 �5��"���� ���� �� "������ ��� 777E+� ���"��� ��� ���� ������ �� � G% 
	: 2��������

��� �������* ��� ������ �� ���������� �� ����� ��'� ������ �#:G� � � ������ �� ��� ���

���������� "��"�* !����' '������ � ��� �� ����E"����� ������� ���� ������� �������� '����

��������������������*

777EG �������� �������� �� '��� ��� ������������� ������� ��� ��""���� � � ��� �� 1E����� ����

7�� %� ��� +� ������"�����' �� ��� '���" 777 ������� ��� +� ������"�����' �� ��� G '���"*

/����������� � ��� �� ��"��' �������� ������ �� ��� 4� �,���� �� ���� ��� ( ���  ��"� ��"��' ���

��������������"��������*

4��� ��� ���"������� ��� ���� ������ ����� �� ���� �� ��� �������� ���"������� ��� ����������*

/������� �� ��� '��'� �� ���� �� ������� ��� �5�������� "������� �� ������� ���,�� �� ����� ��

�����������������������'������"������*

Section:3.4. Pseudomorphic growth

+� "������ ��� �� ��� �'�����' �� ���� ���"���� ������� '����� �� ���������� � ��� ������� ��������

�� ��� ���� ��������* + ��������� ������� �������� �"������ ����� ���� ���� ����� ���� �� � "����� ��

��������� ����������� ��������� ���� ��� ������ ������� �����* ���� ���� ������� ��� � ���'���� ���*

7� ��� ��������� ���� ��� ���� ������� ���������� ��� ���'���� ��������� ������� ���������� ���� �� �����

� ����'� �� ������ ��� �� ��� ����� ���� ������������' ��� ����� ��� ��)��' ��� ��������

������������'�������������������*�

��� ����'� �� ��� �������� ������� �� ���'�� ���� ��� ������ ���* #" �� � "����� �� �� "������ ��

'��� ���� � "��������"��� �����* 9��������� ��� ����������� ����'� ������ ���'�* +���� �

������� "����� ��� ����'�������� �������� ����� �� ��� ������� �� �� ���� � ������� ������ '����� ��

%���'��!���'���'�� ;?

�������6
*
��&��������� ����8+%�������




��������;*3*� ��������"����'����� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

������ ������� ������� �� ���'� �������* ��� ������ �� ��'��������� ������ �� ������� ����

������������ "��������"��� '����� ������ ��� �,��"�� 7�%�+� ���� ������ �� � '���� �� %�+��

���������'�����������������������������������������������������*

 ��������"��� '����� �� ��������'������ ��"������ ��� ���� �������* �� �'�� ����� ��� "���

�� ��������� ���� ��� � '���� �� � ���'�� ����� �������* +������������ �������� ������ �,���� �

������ �� ����������' ���������� ��� �"����� ������� ���� ������������� �������� ��� ��)�� �������'�

��* 7� ���� ������� ���� �� ����� ������� B ���� ��� �� �"����� �������� ��� ���� ���) B ���� �

������'������������*
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 �������!"�*�#�������������$���� $��"����;*�����������������������'�����

Chapter 4. Structure characterization methods

���� ���"��� ������ �������� ���������� ������5��� ��� �� ����� �� ���������� )������'� ��

���� �� �� ��� '���"* ����� ����� ��� '������ ��� ���5������ ���� �� ������������� ����������.�����

��� � ������� �� ������* ��� ����'�� '����� ����' ����� ������5��� ��� ������ �"������ �� �����������

5��������������"����'�*

Section:4.1. X-ray diffraction measurements (XRD)

0E��� ����������� ������������ ���� "�������� �� ���� ���"��� �� ����� �����������

��'�����' ��� 5������ �� ��� '���� ������� ���������* ���� �� �� ������ �� ������ ��������� ��� ������

������������������������������������������������'����������*

4.1.1 Principle of operation

+�� ������� �� ���� ���� � ��'��� "������� ������� N3?ON3�O* 777E+� ���� ��������� ���������.� ��

��� .���E���� ��������� ����� �� � ���� �������* I��� �� ���������'����� ��������� ��"��'�� ��

���� � ���"��� ���� ������� ���� �*�* �� ����� ���� �� � ���������' ������* ��� ��������� ���������

���������� "�������' � ����������� "������ ����� �� �������������� �� ��� ������� ��� ��� �������'�� ��

��� ��"��'��' ���������* 7� ����� ��� ���� ������ �� � �������� ��� �������'�� �� ��� ��������� ���

�� � ���"����� �� ��� �����E������ ��������� ���� �� ��� ����� �� �� +�'�����* ���� ��������� �� ��

����,E�������'�*

0E��� ����������� ��� ���' ��� ���� �� ����� ����� �� � "������� ���������� ����* ������� �������

���� ��� �������� ���� �������' �� � �"������ ����� �� ��������* 7� ���� ���) ��� ����� �� �������� ��

����E����������� ��������� ����� ���� �� � ����������.�� �� ����� �� 5������� ����� ���"�������

��������)�����N3;O�*

!�"�����' �� ��� ��������� �� ��� ���"��� ��� ��������� ��� ���������' ��'��� ��� ���������

��������� ��� ��������� ������ �������������� �� ������������� "�������' � �����' ����������� ��

�"������ ��'��� ��� ������ �� ��������� ���������* ��� '�������' �5������� ���� � �������

��������*

��� "���������� �� � ������� �� �������� � ��� ����"����� �"��� �������* 9��� "���� ��� �

%���'��!���'���'�� ;;
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����������.�����������������������������������*����������������������"��������"��������������

�9 3����(?�3��(�����(; �3*?�

I�����(��������������"������������������03�����������������������������*

��������������������������=������"��������"�����������������������������'�������

� 3��
?

�9 3��
�3*��

7� ����� �� ����� ������������ ������������� ��� "��� ���������� �� ��� ���� ���������� �� ���

�������������*�*�����������������"�����������������������"�����������������'��� ������������������

�&� �&	

�
� �9 3�

�3*;�

I���� � �� ��� ������ ��������' ��� ���������� ��� "��� ��� �� �� ��� ������� ������ ��������'

��� ��"��'��' ��� "��� �� ����� �� /�'*3*?* 95*3*; �� ��� ���� )���� ��
�� �
� ��� �� ��� ����

'�������' �5������ �� ���������'��"��* +� ��������� ������ �� ���� �5������ �� ���� �� ����� �� ����

������������ ��� �������'�� � ���� � S��� �)� ��� '���� ��� ���� ���� ����� ��� � ��� +�'������

�"��� � ��� �� � �� ��� ,E��� ���'�* I��� 95*3*; �� ���������� � �����' ��������� ���� � �������� ��

����,E�����������������������������������'���������������������������������������������������"*

!�"�����' �� ��� ������� ��������� ��� ��� ������� �� ��������� � ����������� "��) �� ��������

�������"�����' �� � ��� �� ������ �������� ��� �� ��'�� ���� �� ��� ���������� ��������� �� ��������*

���� �� ��������� E�" � ���� ��� �� ��� ���� ������ ��� �� ������� � ���"�� �� �������������

���������'��"��*

����� ���������' ��"���� �� ���� ��.� ��� ����� ������ ��������� ��� �������� ���� �������

����������� ���� ������� ��� ������� 5������ �� ���� �� ��������� ����������� ���� �� ����� ����)����

�������"�������*

4.1.2 Experimental setup

��� '���" �� �5��""�� ���� � ��'� ���������� �������������� 49!9 !?* ��� ��������' ��'���

;3 :���)�����&������		
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 �������!"�*�#�������������$���� $��"����3*���������������������.�������������

��"����������"����������������*�

��� 0E��� ������ �� � �1I��� ����� ������ ��""�� ������� <����'�� ���* ��� ������� ,E���

���� �� �� T?*C3	C?� U �$� 1�? �����* + %� ��� ����������� �� ���� �� ������ ��� ��� ����� ,E���

���������* ��� ������ �� ���"����� ���� � ���������"�� ���� ����" �� ������ ��� �����������* ���

���"�� ������ �� � ��'� "�������� 3E��'�� ����� ���'�* +� ����� �� /�'*3*; ����� ��� 3 ��'���� ��

������� ���� ��� >3 ��'��@ ����* +����������� �� �� "������ �� ���� ��� ���"�� ������

"��"��������� �� ��� ���"�� �� ���� ��� ������ �� �������� ��������� ���� ��� ���������� "���� �� ���

���"��* 7� �� ��"������ �� ���'� ��� ���"�� �� ��� �������������� ����� � ����������� �� "��������

N33O*

%���'��!���'���'�� ;C

��������
*�&��������� �+����:	���  ���������������2���
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��� ������ �������� �� � "����� �������' ������ ��� �� �������� ����* ��� ���� ������� ���� �

������ ��'���� ������� �� ��� ��� �� ������* !�"�����' �� ��� ��������� �� ��� ���������� ���� �

���'������'��'���������������������������������������"���*����������������������������'*

��� ������ �� ���"���� ���������� �����������' ��������� ������������ ��� � ���'� �� ����

�����������"��������*

+� ������� ��������� �� E�" � ���� �� ��)�� ��� � �"������ "���� ������ ��������� � � ��� �� �)�

��������* ���� ����� ���� �� ,E��� ��������� ���� ��'�� "��� �� ��������* ��� ���� ��� ���� �����.��

���������������������,��������������,�����������������"���������*

4.1.3 Data analysis

+����.��' 0<! ���� �� � ������ � ���"��, ����� N3CO* ����������� "��������� �� ��� 0<!

��������� ���� ��� � ���������� ������' 95*3*; ��� ���� ��'�� �� ��������* 8� ������ ��� ����������'

"�����������,����������)���������"���������������������������������������������5�������"�����*

����� �� � �������� ����� �����"�����' ��� ����������� ���� ���"����� ���� ���) �� ��� ��

����)����� ���"������� ��� ������� �������� ��� ���������* ��� "��'��� ����"�� �� ��"�� ���

��������� ����� ��� � ����� � ����� ������"���� �� ��� ���������* /������� � ���'� �� ��� ��� ����

"��������* ��� "��'��� ���� � ����� ��� ����� '������ ��'������ �� ����� ��� ��� ��� ��� ����������

�����������������*�

��� ���"�� �� � ��������� ��������� ������"���� ����� ������"���� �� ��� �������� 0<! ����

����' ���� �� ����� �������� ��� ���� ������ "��������* !�"�����' �� ��� 2����� ������� ���� ���

�,"������� �� "��������� ����� �� � ��������� ����������� �� ���� "�������� �� ��� ���������* 7� �� ����

��"������ �� ������ ��� ���������� ���� ���� "������ ��������� ����������� �� ��� "�������� �� ��������*

2��� ��)� �� �"����� ������� �����"�� ����������� ��� "������ ���� ����������* ���� ������� �������

;D :���)�����&������		
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 �������!"�*�#�������������$���� $��"����3*���������������������.�������������

"��)� ����� "������ �� ���������� �� ��� ���'����� �� ��� ����������* ���� ������5�� �� ���� ��

����������.����������������������5������������*

7� ������� 0<! ����������� �� � ��������� ���� �� ����) ��� '���� �������� 5������* ���� ��

������������������������������������.�����"���������������)*

Section:4.2. Scanning Electron Microscopy (SEM)

7� �� ���� ���������� ����� <�����'� ���� �"����� ��������"� �� ������� � ��� �������'�� �� ���

��'�� ���� �� �������.� � ���"��* I��� ��'��� ���������� �� ��5������ �������� ��������"� �� ����* 7�

"�����"��� �������� ��������"� �� ������� � ��� !� 4��'��� �������'�� �� ��� ��������� ����� ��

������ �� ��'������ ������� ���� ���� �� ������ ��'��* #���' ��������� �� ���'��' ������'� ���"�� ��

"�����"��� ��5����� ��������'������ �������� �5��"����* 7� ���� �������� � ���� ������"���� ��

�������� ��������"� �� �����"��� �� ����� �� ������ ��� ��"�������� ��� ���)������ �� ����

�5��"����*

4.2.1 Principle of operation

�������' �������� ��������"� �� ������������� ��������� �������� ��������"�� ���� � �������

�������� ��� �� ���� ��� ������� �� � ���"��* ���� ���� � ��'� ���������� ���'� �� ��� ���"�� ��

��5�������������"����������������N3DO*

 �������' ��������� �� �����'���������* ����� ��� ��� ������� �� ������� ����* 9��� �������� ���

� ���) ��������* 7� ����� ������ ����� �� � ������� ������ �� ����'� ���� �� �������� ������ � ��)

�������� ����� �� ����"� ���� ������* ���� ����'� ��� � ������ "������� ��������� � ��� ���������

��������'�������������������*

:�� �������� �������� �������� �� ������ )������'�* 9��������� ����� �������� ��� ����

������������ ��� ������ �,��"��� �� ��� �������� �������� ��������* 9��� �������� ������ ����'�

���� ��� ��� ������� ��� � ��'�������� ����� �� ���������� �����' ����'� ���� ��� ���) ��������

��������"�*�7�������������������������������������)��������������"��������*�

%���'��!���'���'�� ;H
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:�� ��������� ��� "������ ���'� ����� �� ��������� ���'� �������� �������� ��� ���� ��� ����*

��� ���� ����������'� �� ���� ������ �� ��� ���� ���� ��������� ��� ������� ���� � ���'� ����

��"����������������������������� �������������*�

/���� �������� �� ���� �� ��� ���� ���� �������� ����� ����'�� ���� ��� ������ �� ��������� �� ��

�5��"�������� �������* ����� �� �� ���� �� ����� ��" ��� �� �������� ����� �� �""����� ��� ��'� �� ���

��" ���� �,"������� �� �������� ����� ���� ���� ������� ���� ��� ���� �� ��� ���* $������' � ���

���) �������� �������� ��� ������' ��� ��" ������ ��������� �� ����"� =��� ��)� ��� ��� ��������

���������������������������������"������������������'�����������"�N3HO*

<�������� ���� ����� �������� ������� ���� ��� ������������* ���� �������� ������� �� ��� ���

������� ����'� �� ���� ��������� ��� ���� "������ ��������� ���� ���� ����'� ���"������ ��� ���� �

��������������������������������������*

��� �������' ����� ��� ����'� ���"������ �� ��� ��������� ��� ��� �������� ������� ��� ��� ����

��������������� �� �� �������� ������* ��� ������� ��� �������� ���� ��� ��� ����'� ���"������� ���

�������'�����������������������������������������������������������������"�������������*
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 �������!"�*�#�������������$���� $��"����3*���������������������.�������������

9������ ��������� ��� ����������� � � ��'� �����'� ��"������ �� ��� 1G���� ���'�* ���� ����������

�� ������� !� 4��'��� �5�������� �������'��� ���� � ����� ����������* + ��� �� ���������'�����

������ ������� ��� ��� ���� �� � ������ �"��* +� �� ��� "��=������ ������� ������ �"����� B

�������' "������ B �� ���������� B �������' ���������� ��� ������� ��� ������ ��� ������� ��� �����

�"��*

��� �"�� �� ������� �� ��� ������� �� ��� ���"��* ������ ��������� ��"��� �� ��� ���"��� ����

�������� ����'� ��� ��������� ��������� ��� "�������* 7� � ����������� �����'� ���'��� � ���

������' �� ��'� �"��� �� � ��������� ���� ����� ���� �� ���� ���� ����� ������* 8� �������

��"�����' �� ��� ������� �������� ��� ���"����'� ���� �� ���� ��������� ��������� ���� �

"�������*

+ ����� �����'� ���� ������� G����� �� ����'� �� ������ ����� ��������� ���� � ��������' ������*

2����' ��� �"�� ������� ���� ���� �� ��� ������� ��� � "����* 7� ����� ���� �92 �� �5��""��

���� � "��� �� ���������� "����� ���� ����� ��� �������� ��� �� 0 ��� J ���������* ���� ���� � ���� ��

��� ���� �� ��������� ���� ��)� �� ��� �G ������� �� �������* ��� ��������� ��" �� ���������

�������� �������� ���� ����� �� ���'� �� ��� ���"��A� �������* ��� ���������� �� ���� ������ �� ����

������� � ��� ��.� �� ��� ������� �������� ��� �� ��� �������* <�������� ��� ���������� �� �� �92

����������������'�*

+� ��"������ ������) �,���� �� �������� ��������"�* 7� ���� �� ���E���������� ���"���� ���

�,���� ��������� ��"��'��' �� ��� ���"�� ��� ���""�� �� ��� �������* ���� ������� � ��"������

"�������� ����� ����� �" ���� ����* ��� ��� �� ���� ��������� ���� ���� ��� ������� "�������*

/���������� ��� �,���� ��������� ����� � ���'� �������� �� ��������� ���������� �� ��� �����

���������' ��� ���'�* 7� ����� �� ����� � ��'� 5������ ���'�� �� �� ��"������ ���� ��������� ���� ��

����"� ����� ������� '�����* 7� ���"�� ������ ���� ���������� �"�������� ��� � ������ �� ��

�������� ��������"�* 7� ����� ��� �� ���������' ���"�� �� � �,������� � ���� ���������� ������' ��

%���'��!���'���'�� ;F

��������
=�&%8�������0������������������������������������ ����������������������(��������(������
����������
 ����!�<"



��������3*�*��������'�9��������2�������"����92� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

��������� �� ���� ��������� ��� ����"� �����'� ��� ���������� ������'* +� �� $ �"�������' �� ���� ��

����������*

��� ����'��' ������ �,������ � ����������� ��� ������ �"����� ���'��'* (����������� �� ���

"���� �� � ������ �� ����* 9,��������� �� � ���������� ������� �� � �92 ���'��' ������ ���

������� ������ ��� 5������ �� ���������� ��������� ���� ����� ��� "������* + '��� ����� ���� �,����

�����'�����'��'����������������������)���������������������������������������'��'��������*

������������� ���"��� ��� �� "����� �� ��� �� ������������ �� ��������� ������'� �������

'�������' �� ��� ���"�� �� ��"������* $������ �� ��������� ���� ����������� �,��� �� ��� ������� ��

�������"��*�7���������������������'������������������������������'����������������'�*

4.2.2 Electron microscope instruments

��� �92 �������� ���� ���� �����' ���� ���)* ��� ����� ��� ��� � ��� �������� �������� �92

���� � ���������� �� ?		��* ���� ��� ��� ���� �������� ���������� ��� ��� ��=����� �� ��� �����"��

�� ��� "��=���* 2����� 5������� ����� ���"����'�� ���'����� ��� ������� )�� �������� ���� ����

��������������'������������������������"���������*

(��� ��� ��� �� ���� ���)� � ���� ��� ����� �������� ��������"� �&986 �2H			� ��� ���������

�� ��� '���"* ��� ���������� �� ���� ���������� �� �� ��'� �� ���* 2��� �� ��� ���'�� ����� �� ����

��,��������)�������'��������'���������'��'��5��"����*

/�� ��� ��)� �� ���"��������� ��� ��������' ���� �������.�� ��� ��"�������� �� ��� ���
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$�������� >%?#�@�� >%?#�<���&8
%�����"� /������� ��*�/�����9�*

+��*�G����'� ?E�	�1G ?E;	�1G
<��������� K��		��� K�?*C���

��(����
*��&���� ���������� ����&%8��/������������� ������������

4.2.3 Summary

7� ������� �������� ��������"� �� � "�������� ��'� ���������� ���'��' ������5��* 7� ��� ���)�

�92 ��� ���� �� ����) ���"����'� �� ��� ������ ������ ����� ��"������� ��� ����� ������

����������*�/�����������������������������'��'�����������������.����������)������������5������*

Section:4.3.Photoluminescence measurements

7� ���� ���"���� "���������������� ������������ ���� � ������� ��������*  ����������������

�� � "������� ������5�� ��������� ���� �� "��� ������������� ���"���* 1��"��' �� ���� ���� ���

"��"��� �� ���� ���) �� �� ������ ��'�� �������' �������� "���������������� ��5����� �� ���� ����

������������*�7��'�����������������������������"��������������������������������������'��*

��� ����� ������� ���� ������� ��� �������� ����� ����'������ "���������������� ����"* I��� ���

������� �� ��������'�� ���� �������� "���������������� �� )��� "������* 7� ���� ������5�� �����

�� ������ �������� �� ��� ������ �������� ��� ���� �"������ ����������� �� ������� �� ��� ���"��A�

�������� �� �������� �� ��� ���� ������ "�������' ����������� ��'�����' ��� ������� �������� �� ���

3	 :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����3*���������������������.�������������

�����������������������'�����*

4.3.1 Photoluminescence

 ���������������� � 6� ��� ��� ���� ��� � ���' ���� ��� � ���� ���������� �� ���������� �,����

�� ��� �����* ��� ��������� N3
O ��� ���������� ������� ��� � �������� ������"���� ��  6 �������

"��������*  6 �� �������������� ��� "������� ����������� ���� ��� ��� ��'�� ����� �� �����

FFL �� ��� ������ ��)�� "���� �� � �������������* ����� ��� �������� ��)� �� �� ����������

����������.����������*

 Principle of operation

I��� � ������������� �� ����� �5��������� ��� ������� ������� �� �������� �����'���� ���

���������* (� ��� �������� ��� ������� ��� �� �������� ��� �����������* 8� ������ �� ���� � ���� ��

"������ ��� ������� �� ��� ���������* 7� ���� �� �,������ �,�������� ������� ���� �,���� ���������

����� ���� ����, ���� ����� ���"������ ��� ��� ����"� ���� ����� ���� ��� ���E��'�* /������� '����

����'� ���� ����� �������� ���� ��������* 7� � ������ ���'�" ������������� ���� �� %�+��

�������� ���� �������� ���� ���� "����� ���� "������* ���� "������ �� ������ ������������* 7� ���

�,�������� �� �,���� �������� �� �������� ����' ��'�� ����� �� ������ �� ��� �������������

��������� "������ ���� ��'��� ����'� ���� ��� ���'�"� ���� ��� "������ �� ������

"����������������*�

4����� ���������'� �������� ���� ����'� ���� �� ����, ������ ��� ��� ���� ��� ������� ��*

<���,����� �� � ���� "������ ���� �������������� ����� �� ��� ����� �� ?E?	"���* 8� ��� ���������

������������ �� ���� ������* ���� �������� ���� �������� ���� ������ ������ � �� ��� ����� ��

����� ���"������ ����* ���� �� ���  6 "���� ��� ��� ��'��* +�� ������� ����� �� ��� ��� ��'�

���� ��� ���" �������� �� ��)��� �� �,���� � ��'������ ��  6* /����������� �������� ���� "���� ����

�,������ ����� ��� ������� ������ ��� "������ � ���5�� ��'������ �� �������� �� ����* 7� ��������  6

�� � ���� ���� ������ �� �� "��� ��� ��� ��'� ������ �� � �������������* /������� �� ���� � �������

���������� 6���������������"��������������������������'����������'����������������������������*

 Experimental setup

+ ��������  6 ����" ��� ���� �� ������ ������������ �"����� N3FO* ��� �,"��������� ����" ��

��"����� �� /�'* 3*D* + ����� ������"���� �� ��� ���� ���"������ ���� � "�������� �� ����� �� �����

���������������������"��������������������"*

�"�������� ��� "����� �� � ������E���" :� ��������� ��� �� ���� ���� �� K?	1�����* ��� �����

���� �� ��� ������ ������ �� � �@ 5����. ������ ���� ������ �"����� ������ �� ��� ���"��* ���

�������� �� �5��""�� ���� � ������' ������� ��� � ���������"�� ����������* ���� ������ ������' ���

���"������"����������������������?	����;C	�1����������������������������������?1�����*

+ ����� ��� �� ���� �� �"������� �,���� �������� ������ ��� ���"��* !�"�����' �� ��� ���'�" ��

��� ���"��� ��� "��" ����� �������'�� �� �������� �� ���� ��'�� ���� � ������ "�������� �� ���

������ �� ��������* ����� ���� ��'��� �� ������� �� �� ����� ��� �,���� �������� ��� ������� ��

��������* + �������'�� ���" ������ ��� ����"���� ��� � �*�* "����� ����'� ��� ���� ��� ���'�"

�� ��� �������� �� ��������� ���� "������ ��'� ����"����� ���� ��� "���������� ��"��* /�������' �� �

%���'��!���'���'�� 3?



��������3*;* ����������������������������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

�����������������������"��"����������������������*

$����#����� 4��-� $����$�����4��- 8���������������
F	C��!����� ?	 7�+�

C	��!����� ;	 7�%�+�
H
	��!����� ?	 %�+�
DC	��!����� H�;C +�,%�?E,+���,S	*�C

C;���J�'����������"����� ;	 +�,%�?E,+���,S	*3	
3	C��!����� ;	 +�,%�?E,+���,S	*
	��7�%�(
;�C��:��$�� ;	 %�(

�DD��J�'�5�����"�����"����� D +�,%�?E,(��,S	*C	

��(�� �
6� $��� ������ �2����(��  �� ���������������� �;��������
 �� ���� ������ ���� ���� �������
��������������������� ��������������?:?

+ ����� "������ �� ��� ��'�� ������� ���� ��� ���"�� �� ��������� ����' � ���'� �������� ����* 7�

�� ���� ���"��� ���� � �"����������* +  �������� 7���������� +$�8( C		�� ������������� ���

����* ���� �"�����'��"� �� �5��""�� ���� ; ���������'���� '�����'� �?C	'����� D		'���� ���

?�		'����� ��� � ��5��� �����'�� ������ $$! ����� �� ��5���� ��� �"�������� �������� ���"��*

/�������' �� � ���� �� ��� ���� ��������������� �� ��� ����"* I��� � ���'� �������'�� ��'��� ����� ��

� �������� ���� ��'� ����������� ������� ������ ��� �������� ��� ��� ������� ���� � ���'�� "���

�,������' ����� ��� ���'� �� � ���'�� ���'�* 9,�������� �� DC	�� ��� H
	�� ��� ���5������ ����

�� ��� �,"��������* ����� �������'��� ���� �������� �� ����� �� ������ �������� �� �� ���� ��� ������

"����������������������*�*�����7�%�+��5�����������*
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 �������!"�*�#�������������$���� $��"����3*���������������������.�������������
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7� ������ � "������ ��� ���� ��� �������� ���'�" ���������� �� �� ��������� �� ����� ������

����������� ����  6 �,"��������� ����� ����� ��������� '��� ���� ���)  6 �"�����* /����������

����� ��� ���������� ����� ������������ ���� ��� ����� ��� � ��E������ ���� ������� ����� ��

����� � ����� �� ������� ���'�" ��� ���� �� ������""��' �"������* ����� ����� ��� �����

������������������������� 6��������������������"��������������������"��������*

 Data analysis

��� ���� ������� ���� �  6 �,"������� �� �� ��� ���� �� ��������� �� �������'��* 7� �� 5����

����������� �� ����� � ��� �� ������������ �� ��������� ���"������� ������* ���"������� ��"������

 6������������"�������������������������������������E�����������������*

+�����'� %������� ��������� ��� ��������� ���� �� ���  6 "��)�� ���� "������ ������ �����������

���������' ��� "������� ���������� ��������* /����������� ���������� "��)� �� ��� ���� ��������

�� ��� �,"�������� �������� ����������� ��� "����� ������ ����' '���� ���������* ��������� � ����

�������������""���������������������������.������ 6�����*

+� )����� ��� ��������.�� ������� "�"������� �� � ������������� �� �������� � ��� "������ ��

��� ������� �� ������ �!8�� �������� ����� ��� /���� !���� "�������� �����������* I��� ������'

���� �"����� ������������ ��� ��� ��� ��� ������� ������� �� ������ �������� ���� ��)��' ���� �������

��� ��"�� �� �������� ��������� �� "������ � "�����* %���� ��� ���� ���� ��� ������� �������� �� �

'���� ����� �� ����� ��� ������� ��������' �� ��� ����������� "�����"��� ��� "������ ��������� ���� ��

>�������@ �� ��� ����'� ������� ����� �� ������������ ���'��'� ���������� �� � ����������� ����'

� 6�����.��� ��������* ��� ��������' �5������� ��� ���� ����'� �� ������� ��� "�����* 7� ������

� ����� ���� 95*3*� ������"���� �� ��� ����� ����������� ������� �� ������* +�����'� �� ������� ���

!8� �������� ������"�����' �� ��� �������������� �� ���� �������' ����� ������ � ����� ����

���"��������""��������������������������5������������������� 6�����*
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#���' ��� �""����� �������� �� ���� ��� ��� ��� ��� �������� �"����� ����' �� ��=������

"��������� ��"������ �7�� ������ �������'�� ����� �������� "�������� �% 
� ����� ����� � ��� /����

%���'��!���'���'�� 3;



��������3*;* ����������������������������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

����'� �� � ���'�� ��"� �� �������� "������� ������� ����'� �3�� ��� ��� ������.��� ������ ���* ���

��������' �������� ����� ��� ��� � '���� �� ������ ����� �������� ��� �,"��������� ���� ���� ����

'�����������������"������������������)����"�����������������*

7� ����� �� ��"������ ���� �""������ � $VV ��'������ ��� ������"��* ������ �� +""����,

�8!8� ��� ����� ���" �� ��� ��'������ �� �� '���� ���� ������� ������ ��� ��� "���������* ���� ���

"��������� ��� ������ ����' � 6������'E2��5����� ��'������* ��� ��'������ ������� ���"��� ��� ���

����"��������������'������������5�������"��������*

7� ���� ��� �������' ������ ��� ������� ����� ���"������� �� ��������� ����' ��� ������ ��������

�������'�� ��* $��"������� ����������� ��� � ����� ����)�� ����' ��� 0<! ������������

�������� �� ��� "������� ���"��� �� ���� �����* ���� ��� ��� ���"������� �� ��� ������ ��

�����������*�

��� ��� ����'� ���� ��������' �� ���  6 "��) �� ���������� ���� ��� ��'� ������� �� ������

�!8��* + ��'� 5������ ���"�� ���� ���� ���"� !8� ��� ��'� �*�* �� ����� �� ���E���������� ����

�� ��������'�� ���"�  6* ���� �� ������ ������� �� ��� ���"������� ����� ������� ������� ���

��'��'���* 7� �� ���� ������ ����  6 ��� "������ ����������� B �� ���� �,���� B ��'�����' �����

����������* 9�"������� ���� P������ ���������� ��� "����� ��� ����'� ���� ��������' �� �������

�����������������)��������E������������������5�����������������������������NC	O*

/����������� �,����� ������������ ����� ����� "������ ���� ����'� ���� ��� ��� '�"�

"������� � �������� ��'������ �� ���  6* 7� ��'� 5������ ���"���� ��� �,����� ������������ ��

�������� �� ���' �� ��� ������� ����'� �� ��'���������� ���� ��� �����' ����'� �� ��� �,�����

�CE?	��G�*

4� ���������' ��� ���"�������� ����� ��� � ����� �� ������� ���� ����� ���� "���* 4������

���'�" ����'� ���� ���"�������� ��� ����������� �� ��� �������� ����'�� ������ ��� ����* ����

����� �� ������� "������ ���� ����'��� '������ ���� ��� ��� ��'�* ����� ��� ��'� ����'� ���� �� ���

�������� �� ���� "��������� �� ��'� ���"�������* 8������� ��� �������� "��)� ��� ������ ���

�������' ���� �� �������� ��� ����� ��� �"�������� ����'�����  6 ��������� ������ �� �������� �����'���

�����������"������������������������������*�

8� ������ ���� �� ��� ��� ���� �� ���� ���"��� �� ���E��������� ������������ "���� ��� ��������

���� ���������' ���"������� �� ����* I��� ��� �������� �� ���"�������� � ��'�������� ����� ��

�������� �������� ������� �������' � "����� ���� ��� �"�������� ����'�����  6 ��������� ����������*

��� �,���� �� ����� ���� ��""��� �� � '��� ��'��� �� ����� ��'�����' ���E��������� ������ �������*

��� ���� ��� ������� ��� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ������������ "������� ����

���"�������*

7� ��� � ������� ��� ��'� 5������ ��������� ���� ��������� ���������� ��*�* ��� "������ ��

��������� ������������ �� ��� ����� ����� �� ������� "���� ����������� �� ��� ���������� �� ���� �����

�� ����� �� ��� ���"�������* ���� �����"���� ������� ���� ���  6 �������� ����'��� ��� "������

������������'�����'�����5�������������������������������������������"�������*

 Improving PL analysis

��� �������� �������� �� ��� "������� ������� ��� ������� "�������* �� �'�� ����� ��� ����

33 :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����3*���������������������.�������������

������� �� ������ �� ��� ��������� �� ��� ��)�� ���� �������� �� ������ � ���"������ ����� �����������

"������� ��� �""��,������� �� ����* /����������� �� �������� ����� �� �������� �� ������� ��

�,��� �� ��� ���������* 7� �������� ��� ��� ��������� �� ���� �� ��� �,���� ������� ������� �*�* ���

��������� �� �,�������� ��� ��'�������� "���������* + '��� �,��"�� �� ���� � ���� �� "��.���������

���������� ���� �������� "����� ������ ��� ����E�� ����� ���� �������' ��� ������������ ���� �,��������

"����* ��� ���� �������� ��  6 ����������� �'��� ���� � �������� ���������� �� ��� ���������

����� �,��������* 2��� �������� ����������� ��'�����' ���� ���� � "������� �� ��� ��������'

���"�������������������'������������������������*

��� ���� ������ �� �����.�  6 ��� �,����� ��� ������ ����������� �� ���� ���� �������* 2���

����������� ���� � "�������� ���� ���)���' ��� ����������� �""����� �� ��� ��������' ���"����* ���

�����"������������������������������'�

� /������������������������������������������������������������������

� P��������������������������'����5�������

� $�����������,������������������������"�������������������������������"����������������������

� 9,������������"��'�������������������"�����E��������

� (��E����������"��������

��� ���� ��5����� ������� ������������ ��� ���� �������� ���� ����� ��� ���� �����"�� ��

������������"�����������������������"����������������.��"����������������������NC?O�*

4.3.2Time Resolved Photoluminescence

4������ ����������� "���������������� ����� '���� ������� ����������� ��� ��� ��� ���������

��� ��� ���"�� 5������� ������ ��������'� ������ �� �� ������ ��� ���� ��������� �� ��� ��������

���� � ������������� ���������* +� ��������� ����� ��� � �����""����� � ����� S "���� ��"��'�� ��

��� ���"�� �,�����' ��������* ��� �������� ���� ��� ���"�� �� ��������� ����' �� �"����� ���� ������

��� ���� �� �"�������� �������� ����' � �"����������* /������ ��� ��������� �� ��� �������� �� ��������

����' � �����) ������* + �����) ������ �� �5��""�� ���� � ��� ����������� �"����� ��������� �����

� $$! �� $28��* 8�� ��������� ������"���� �� ��� �������'�� ��� ��� ������ ��� �� �������

���������������'����'������"������������"�������������������������������������"��*

 Principle of operation

7� ���� ��������  6� ��� ���� �� �� ������ ��� ��������� �� ��� ������� ��������� ���� ��� ���"��

�� ����* %���� ��� ���� ���� ��������� �� "��"�������� �� ��� �,���� �������� "������ �� ��� �������

7�������� �� ���� ���� ��� � ������� ��������� ���� ������� "�"������� �� ����* ���� "������� �������

�������������������������������������������'����*

7� ����� �� ������� ����� � ���� ����� "���� �� �"����� �,�������� �� ���������* ���� ��� ������ ��

��������� ����� �� ������� �� �5��������* 7� ������� �������� ��� ������� �� � ���� ����� ���� �������

���� ��� ������� ������� ���� ��� �������'���� ��� ���� ��� �"����� ���"���� �� ��� ������ ��

��������*

I��� ��� ������� �� ��������� ����� "����� ��� ��������' ������������ �� �� ���� �� ������ ���������

���� � ���� �������� ����� ���� � ��� "���* ��"���� ������� �������� ������ � ������������� �� �� ���

%���'��!���'���'�� 3C



��������3*;* ����������������������������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

���������������������������"��������������������������������������������������*

 Experimental setup

��� ��� �� �,"�������� ���� "�������� ����' ���� ������* 7������ �,"�������� ���� "��������

�� ���������� #���������� 2������ �� 2������ %������* +� ����� ���� �����""���� ����� ��� ����

���"�������"����������������������������?C	������"��"�"��������������"����������������HC2:.*

���"��� ���� ������� ������ � ���������� ���� ��5��� :����� �������� �� ����� �� "������

���"������� ��"������ �������* ��� "��" ����� ��� ������� �� ��� ���"�� ����' � ����

�/T?C	��� !������T?	���* ��� ��������� �"�� ��.� ��� �� ��� ����� �� ?C	 �� ��������*  ����

��"��'��' �� ��� ���"�� ��� �������� �� ��� ���'� �� ?E�	�I ����� ������"���� �� � ��������

��������� ���� C*;CI���� �� ?	HI����* ���� ���������� �� ����� ������� ������� �� ��� CW?	?	��E� ��

?	??��E�����'����������5�������'�*

 ���������������� ���� ��� ���"�� ��� ��������� ����' � ���� �/TC	��� !T?�*C��� ���

�������� ������� � �������������* ��� '�����' ���� �����'���� ��� �,"�������� ��� ?C	'���*

��� �,�� �� ��� ������������� ��� ���"��� �� � 2���� $������  ���� �2$ � ��"������ ��� �������

�� � �����) ������* ��� ������ ����" ��� ��� �� ������ ���� ��� �"�������� ��������

"���������������������*

���������� ��������������������E��;�� �����������
? 	*;? ?C
�"���
� ?*C� 
		�"���
; �*F; ?*C�����
3 3*;	 �*������

��(����
=���.8�&����3�)������������������������������������

��� ����� �,"�������� ���� "�������� �� !�"��������� �� /����� ��� 9���"��� 6�������� ���

(��E������ �"��������"� �69(��� #��������X �� /����.�� /������� 7����* ��� ������ ���� ����� ��

������� �� ��� ��� ���� �� %������* + �����""���� ����� ��� ���� ���� "����� S�"��� ��� ��"�������

���� �� HD2:.* ��� "��" �������' ���� ��� /TH*C�� ��� !T	*C�� ��������' �� � ������� �"��

��������*  ���� ������ ���� ?		 I� �� �	�I ��������' �� � ����� ������� ������� �� ��� C·?	
��E�

�� ?	??���E� ���'�* ��� ���"�� �������� ��� �������� ������ ����' � "���������"���� ��� ��� � ���

�, �����.�� ����" � ���� ����'����� �"����� ������ ���� �������� �"����� �� � �"������� �������'���

�� ������������� ��� �"���������� �������� ����� � �������� �� � :�������� �����) ������

�5��""����������$28��������������������������������������'���"����������������������������*

���������� ��������������������E��;�� �����������
? 	*�D ?C	�"���
� ?*3� 
?��"���
; �*33 ?*3�����
3 ;*D ������

��(����
A��#%,&�&����3�)������������������������������������

+ ��"���� ���'� ������� ����' ���� ����" �� ����� �� /�'*3*H* ��� ����.����� �,�� ������"����

3D :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����3*���������������������.�������������

����������'���������������������,����������*

!��� ��������� ����� ���� � �������� �� ��� ��������' ��������� "������� ����������� ���� ���

����������������������"����������������*

 Data analysis

+������' � '����)�� ����� ����� ������ ����� �� /�'*3*
� �� ��� ����� ��� ���� ��������� ��

��������������������'��������������������������5��������
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�3*3�

�, �������'��

��
�

, ������
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�
, �������'��

�:

�3*C�

I���� ��� ����� �5������ �������� ��� "�"������� ��������� �� ��� �""�� ����� ��� ��� ������

�������� ��� ������ ����� ���� �� ���"������ ��� ��� ������������* ��� � �������� �� 95*3*3 �� �

!���� B ����� �������� ��������' ��� "��" "���� ��"��'��' �� ���� �� �� ��� ���"��* 7� �� �������

���� ��� �,�������� ��� ���� ����� � ����� ������ �� �������� �� ��� �,����� �����* ����� ��� '�����

����� ����"����� "�������� �� ��)�� �� � ����� �� ����� ����) �,�������� ��'����* ������' ���

������������������������������������'��5������������������������������������������
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����� �� �� ��� ���� �� ����� ��� �,�������� "���� ���� ��� ���"��� ��� �� ��� ��������.����� ���� ��

�������������������������������������������������������������!��������������������������*

$������' ��� ���� ����� ����� �������� ���� ��� �������'�� ����� �������� ��  6 ����

��������� �� ����� � ����� ��������' ���  6 ��� �� �������'�� �� ���� �� �� ����* ���� ����

������ �� �� �,����� ��� ��� ������"�����' "��������� ���� ��� ���� �������� "����������������

�,"��������*

%���'��!���'���'�� 3H

������ �
<
� %;���������� ���� ��/����� ����� �� ���� �����2�� �����3 ������ �����
 �� ���'����� �;��
����������� �� ��2������ ��� �� 2������� ��� �� ����
 �� ���3 �� �� �� � �� �� �������� � �
7��
*1��
F�� /������ ���� ��� �� ���3 �� �� ���� ��  ��� (��3 1���
 7�������� �� ��������� �� �����
����




��������3*;* ����������������������������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

Time resolved emission from structures with built in electric field.

7� ���� ����� �� �� �������� ����� "������ ������ ��� ��������� ����� �������'������ ��������

������ ���� ���"�������* ��� ����E�� �������� ����� �� "�������� �������� � ��� �������� �������

���� ��� �,�������� �����' "����������������* ���� ���������� �� � ��"������� �� ��� ��������

�������'�� ���� ������� ������� ��� ����� ����� ��� �� ��� ����) ������* ��� ������"�����' ������

���� � ������'��� �������� ����� �� �� �� ����� ���� � ����) ����� ���� ������ � ��������� ��� �� ���

�����������������������*

7� ��� ����� �� ���� �����"������ �� ���������� �������'�� ����� ���� �� ��� ���� �������' ��
����������������*�*����������������*

������� 7 �3*H�

��� ������ � �� ������ � "��"����������� ������ ��� ��"���� �� � ����� �� ����������

"���������* #���' ���� ����� �� ������������ ������� ��� ���� �������� ���� ��5����� �����'����

�����"��=������,�������'��!��������������""������*

Temperature dependence of time resolved experiments

+� �������� �������� ��� ��������� �� ��� "���������������� �������� ���������� ����

���������' ���"������� ������ �� ���E��������� ������� ���� "��� �� ��"������ ���� �� ��'�

���"��������*�I������"�����������������������������"������������'�������������'��5�������

7 	� 
�7 ��� 	� 
 �3*
�

����� 7� �� ��� �������� ��������� ������ ��� �������� �������� ����������� ��� � �� ���

���������������������������������������'������

� 	� 
�
?�� �

?� � :

�
� :

� �

�3*F�

����� �! �� ��� ����� ���� �������� � ��� ���� �������� �,"�������� ��� �� �� ��� ���������

����������������������*�$������'�95*3*C�����3*D���������

7 	� 
�7 ��
� :	� 


� � 	� 

�3*?	�

3
 :���)�����&������		


��������
F���������2�������������������������2��������� ���������������������������2���$#��;���������

�
��

�
!

("��"��

(���������.��
 ������  

��
"



 �������!"�*�#�������������$���� $��"����3*���������������������.�������������

7� �� ���� )���� ���� �! �� � ���������� �� ��� ����� "���� �� ��� ������ ����� �����* ��"������'

�����������������E����������������"�������������������
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�3*??�

����� �! �� ��� ����� ����� �� ��� ��������� �������� ��� ��� ��� ���E��������� ��������* $������'

��������������5���������������������

� ���
7 ��;� ����:

7 ��; ���� 7 $#

�3*?��

���� ����'���' � ��� ���"������� ���������� �� �� ����'� �� ����� ��� �� ��� ��� �����'���� ���

���"�����������'�������������*

7� �� �,"����� ���� ��� ���� �������� ������������� ���� ���"������� ����� ���E��������� �������

���������������������'�����"�������*�

���� �������� ��� ��������� "������� �� NC�O ��� �� � "������� ������5�� �� ����� ���������

�������������������������������������������������������E����������"�������������������*

7� �� ��"������ �� ������ ���� �� ����� ��� ���� �������� �� ����� �� �� ������� ���� � ������ �����

�� �������� �� "��"�� ���� ��� ������ �����'���� ��� ���"������� ���'� �������* 8� ������� ����'��'

��� ���"�������� ���� ����'�� ��� ���'�" ��� �� ������� �������* 1��"��' ��� "��" �������'��

�������� ����� ������ �� ��������� ����"���� �� ���� ���"������� ���� ��������� "��"��' ����������

������ ���"�������* �� ������ ���� ������� �� �������� ��� ���'�" ���"������� ����� ���� ��� "��"

�����������'��*

Power dependence of time resolved experiments

+������ ��'�������� ����� ���� �������' ����� ���� �� � ������������� ��������� �� �� �����

"�������"�������������������*�4���� 6������������������������������"�������������������������*

 6 ��������� ������ B �� ����� �""��,������� B � ������ ���� "����* (��E��������� �� ��� ���

"���� ��'��� ��������� ������� ���� ���" ��������* 7��������' ��� "���� 5������� ��� ������� ���

���������������������������*

+�����'� �� ����� ����� �""��,�������� ����� ���� ������ � ����"������ �� "���� ������� �� ���

��� ����� �� NC;O ��� NC3O ���� ��'��� "���� ������� �� ���'�� ����� ����� ����� ��'��� ) ������ ���

����"���* ����� ����� ������ �� ��� ������������ �������� ����' ����� ����'� ��� �������� �������'

��������������'��������������*

/����������� �� ���� �� ����E�� �������� ������� ��� �������� ���� ������" ��������� ����'� ����

������� ��������' ������' �� � ����'� �� ��"��� �����, �������* ���� �� �������� ��������� �� �������

��������* + "��.��������� 5������ ���� ��� �,��"�� ����� ���� � ���'�� ����� ���� ���� ���

������� ������� �� "��"�� ���� ��� ������ ������ �� ��� �������� ���� ������������ ������"*

7��������' ��� "��" "���� ����� ������ �� ��������' �� ��� �������� ����� ���� ���������' ���

������"* ���� ��������� � � �������� �� ����� ���� �� ��'� �,�������� ���������� �������� �� � ���

"��.����������������*

/������� ����� ��� ����������� NCCO ���� ���� ���E��������� ���������� ��� ���� � �������� �

%���'��!���'���'�� 3F



��������3*;* ����������������������������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

�����������"��.�����������������*

+� �������� ������"���� �� ��� ��������� ��� ��� ��������� ����� ���� ���� ���"�������� "���� ��

��������� �������� �� ���"������� NCDONCHO �� "������� ����� ���� ���������� ��� ��"������*

:������ � 5���������� ������"���� �� ��� "���� ��"������� �� ���������� �� ��� ����������

������������������������*
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Chapter 5.Laser Diode structures

���� ���"��� "������� � �������� �������� �� ��� ��������� ����'� ��� ����������* ��� �����

������ ��������� �� ���� ���) ��� ���� �� 777E+�* ��� ����� ������� "������� ��� ��������� ����'�

��������������������������"������������249�����������*

Section:5.1.Laser diode design

+� ��������� "���������� ����� ��� ��� ���� '���� � ����� ��������� ��� �� �������* ��� ����� �� ��

����������� "������ '��� ��� ��� ������ �� �� ����'���� ��'�� �� � ������* %��� �� �����.�� ����' �

������������� ���� ���� �������� ��� �� ���� 5������ ������ ������� ��� ����'�����' ������ ��

�������� � ��������' ��� ���������� ����, �� ��� ��������� ����' ��� '����� �,��* +�����'� �����"��

5������ ����� ��� ���� �� ���� ������������� ������� ��� ���"���� ���� �� ���� � ���'�� 5������

���� �� ��"����� �� "������ ��� ��������� '���* 7� ����� �� )��" ��� "��������� �� ��� "����� �� �

����������������'���5�������������""�������������"������������������*

5.1.1Single quantum well active medium

��� �������� ���� �� �������� ��� ������ 5������ ���� �� �������� ������� �� ��� ��������

�������'�� �� ��� ����� ������* 7�,%�?E,+� ���� , �� ��� ���'� �� 	*?CE	*�	 ����� ���� F
	�� ��

���� ���"������� ����� �� � �������'�� ����������' ��� ����� ���'� ������������������*

/���������� ���� �������� ��� � "�������"������� '���� �� %�+� ���������* ��� ����� ������ ��

�� '��� ���"��� �� ���� )��� ���� ��� �5��"���� �������� ������ ��� '���"* %���� ��� ����� ����

��������������������������������������������5�����������������'���������������*

5.1.2 Waveguide design

��� ����'���� ����'�� ���� ���� �� ���� "��=���* ��������� +� ����� �� ���� C*?� ���

�����������������"�����������������'�����������������������*�N6�������O*�

%���'��!���'���'�� C?



��������C*?*6���������������'� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

8������� ���3���� :����� :����������
%�+� ?C	��  V��?	?
���E; 8������������

+�	*;%�	*H+� ?*D ��  ���?	?H���E; $������'
+�	*?C%�	*
C+� ?�3�� 7 ��"�����

%�+� �	��� ��"�����������
7�	*?%�	*F+� ?��� 7 +�����

%�+� 3��� 4����������������
+�	*?C%�	*
C+� ?�3�� 7 4����������
+�	*;%�	*H+� � �� (���;W?	?H���E; 4������$������'

%�+� (V��?	?
���E; ��������

��(���=
	��#����������������������

I���'���� ���������� ���� �� ��������� �������� �� ��� ��,���� �5������� ��� � ?!

����'���� ��������� �� ������ ������ ��� ���� �� ����� ��� ����'�����' ��������������� �� ���

���������*�������������'�����'���������������"���������/�'*C*?�����*

��� ������ ����'���� ��������� �� ����� �� ���� C*�* ���� ��������� ��� ����'��� �� ������

��� �����' ��������� �� ��� ����� ����� ����� �������* ����� ��� � ����� �� ������������� ���"����

�� ��������� +* �� �'�� ����� ��� �������' ������ ���� ����'��� ����' +�	*C%�	*C+� ������� ��

+�	*;%�	*H+�* ���� ������� �� � ����� ���������� ����, �� ��� �������' ������' �� ����� ����������� ��

��� ��������� ������ ��� ���� �� ��� ������* /����������� '����� ����, ������ ���� ����������

������ ��� ���� �� ��� ����'����* ���� ��"����� ��� ��������� ��������� �� ��� �������� �� ��� ������

5�����������*�

8������� ���3���� :����� :����������
%�+� ?C	���  V��?	?
���E; 8������������

%�+��E�+�	*C%�	*C+� H	��� E
+�	*C%�	*C+� ?*D� ��  ���?	?H���E; $������'

+�	*C%�	*C+��E�+�	*?C%�	*
C+� ?�	�� 7 %<7(��

+�	*?C%�	*
C+� F	��� 7 ��"�����
%�+� �	��� ��"�����������

7�	*?H%�	*
;+� ?���� 7 +�����
%�+� 
�� 4����������������

+�	*?C%�	*
C+� ??	��� 7 4����������
+�	*?C%�	*
C+��E�+�	*C%�	*C+� ?�	�� %<7(

+�	*C%�	*C+� �*C �� (���;W?	?H���E; 4������$������'
+�	*C%�	*C+��E�%�+� H	��� E

%�+� E (V��?	?
���E; ��������

��(���=
*��#���������������������+

��� ��'��E���� ���� �� ��'*C*? ����� ��� ���"������ ���� "������ �� ��������� 4* 7� �� ����� ����

��� ���� �� ��� ����� �������� ���"���� �� ��������� +* +��� �� ��"������ ���������� ������ �� ���

��,���� �� ��� �������.�� ����* ��������� 4 ��� � ���'�� ��,���� �� ��� ������� ����� ��

�,"��������������������������������'�����������������*

�� �����������,������
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/�'*C*� "������� � ������ ���"������ �� ��� "���������� �� ��� ��� ���������� ��� ��� ����

�������'��* ��� ������ ���� �� ��������� 4 ���"����� ���� '����� �� �������� �� ��� ������� "��� ��

������������������������,��������������������������������������5������������������������'��*

�� ������� ���� �������� ��� ������ 5������ ���� ����������� ������ �� ����� �� /�'*C*;* ���

��'��� ��� ����������� ������� ��� ����� ��� ��������� �� ��� ����� ������ �� �,"����� �� �* 7� ��

����� ���� ��������� 4 ��� ��"����� ��� ����������� �� ��� ������ ���� ���� ��� ������ 5������ ����

%���'��!���'���'�� C;

�������=
	����2������������������2��������(�������@��5		����� ���������������4�� �-���������������+�4����-

,�������������������������������2�������(��������� ������������������������������������������������
�������2��/�������������������
������������������������������������ ����������� ��������������2����
(���������������������������


�������=
*��)����������� ������ �����2������;���� �������������2�������������(������������������������� ����
��2�������� �@F���




��������C*?*6���������������'� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

����������D	L*�+���������"����������������������������'����������������������������������������*�

����� ��� ����� ������� ��� ����'��� �� � ������� ��� ���� ��������� ���� � �,"����� ��

�"����� �� � ���'� �� �������'��* ��� ���� ��� ��"������� �� ��� ����������� ������ �� ���

�������'��� ��� ����� ��� ����'���� ���� �"����� ����� �����' ����������* +� ��� � ���� ����

/�'*C*;��������������������������������������4��������������������'�����"�������*

/������ �� �� ��������� �� ���"��� ��� "��� �� ��� ��������� ��������' �� ��� ��"�� ��'��� �� ���

���������* ���� �� ������� ��"��' ��� �������� "������ �������� ��'�� ���������' ����������* ���

���� ��� ��������� ����������' ���� ���� "��� �� ��� ���������� ��� ���'�� ��� ������ ���� � �� ���

��������' ������* ��� ������ �� ��������� "��"�������� �� ��� ��������� �� ��� ����� ������ �� �������

��������* 7� /�'*C*3 �� �� ����� ���� ��� ��������� + � ��'�������� "��� �� ��� ������ ���� ������� ��

��� ��"�� �������' �����* I������ ��� ��������� 4 ���� � ���� ����� "��� �� ��� ������ ����

��������������������"��������������������*

C3 :���)�����&������		
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Section:5.2.Molecular Beam Epitaxy (MBE) growth

8�� ��� � ���"��� �� ����) ���� 249 �� � ���) �,� ����� ��� ����� �������� ��������� ���

�� ���"�� '��� ���������* ��� ������� �� ��� ���� ����* 2�������� ��� �"���,� �� � ������� �� ������* 7�

�� ����� ��������� �� ���"� �� ��� �������� ����������� �� ������� '����� �� ����� �� ����� ���

�"����� ������� ���� ��� ����� ��� ������* 7� �� ��������� ����������� �� "������ � ���� ��� � ��

���������"�����������"��������������"�����"�����������������������249�'�����*

6���� ���������� ��� ���"�������* 7� �� ��� ������� �� '��� ���� � ��������� ������������* 9���

����� ��� �� � '���� �� �"����� ���������� �� ����� �� ����� ��'� 5������� ��� ����������� �������

��������* +� �� �,��"��� +�+� �� '���� �� ��'� ���"������� �� �������� ��� +� ����� ��������� ��

��� ������� �����' '�����* ���� ������� � ������ '����� �������* 8� ��� ��������� 7�+� �� '���� ��

��� ���"������� ����� �� 7� ����� ��� �����"������ �� ��� ������� ���������* /����������� ���� ��

7�+� �� 7�%�+� ������� �� �,"���� �� �������� ���"�������� �� �����"���� ��� 7� ������ ���� ���

������� �� ��� �������* /�������' ���� ��������'� � ����'� �� ��� 7�%�+� �������� '�����

���"�����������������������������'���������7���������������������"����������������������*

/����������� ���� �������� �� �"������� '���� �� � ��������� ���������E������ ���,* +�� �����

����������� ��5���� ���������� ����'�� �� ��� 1E���� ��������� ������ ���"�������� �� ���� �� ���

�������� ���"������� �����' '�����* :������� ��� ���"����� �� ����� ����'�� �� ��� ������*

9��� �� ��� ��5����� �� ���"� ����'� �� � 1E���� ���"������� �� ��� ����� �� ?		�$� ��� ����

��"����� �� ��� �������� ���� ����� ��� ���� �� ���"������� ����'�* 7� �� ��"���� ��� � 1E���� �� ��5����

�" �� � ��� �� ������.� �� ��� ��5������ ���"������� �� � ���������� ������* +� � '����� ���� ��

	*C ����� ���� ���������� �� � '����� ����)���� �� �	�� ����� �� ���"����� �� ��� ����)���� ��

�����������������������������������*�

���������� ����� ��� ��� ��������� ������ ������� �� ��� "������� ����������* ��� ����� �� ��� ��

%���'��!���'���'�� CC
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��������C*�*2���������4����9"���,���249��'����� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

���"��� ����'� ��� ���"������� ��*�* ��� ���,��� �� ��� 1E�����* ��� ������ ��� �� ��� �� ���"���

����'������������������"�������*

+� ��� �� ��� ������� ��� ���������� ��� �"����� �������� ����� � �� �����.� ���� ���� ��� 1E

���� ��� ���� )��� �� �������* 7� ��� �,��"�� ��� %� ������� ���� ��������� ���� �� ����� � ����

�� ��� ��� ����� ������ �� '��� ��� ������� ����� ��� �� ���� �� � ����'� �� ���, �� ������� ������ ��

��� ������ ������ ����� �� �� ������� ��=����� �� ��� ��'�� ���"������� ����,�* 8� ������� ����

��5����������������1E������������*�7������249�����������������������������������������*

+������ ��� �,��� 1E����� ����� ��� ������� ��� �������� ���"������� �����* + ���������

�""����� ��"����� �� ��� ������� �� �� �������"� ��� ������� '�����* 7� ��� '���" 777 �������� ���,��

������� ��� �������� ��� ���)��� �� '����� �� �������* ��� ��������� ���� �� �"��� �� ���� ����� ��

����� ��� ���"�������� �� ��� ������� ������* ���� ��� ���,�� ��� �������� �� ����� �� �������� '�����

����������������������*�+���,"�����������������"��������"�������������������"����*

9��� ����� �"����� ����������� ����� ��� ����� ���� ������������ �� � 249 ������* �����

������ �� � ���� ��� ���������� ������ ������� �� ��� '���� �������* ������ ��� '����� �

�������"���� ����� ������������ ��� ����������� �� ��� ������� �� ��� �����* 7� � ������ � ����� �����

�� ������������ �� ������ "�������� �� ��� "������� ���� ��� �������"���� ��������* !�"�����' �� ���

"������� ������ ��� ��������� ���� � '����� �������"���� �������� ���� ��� �� ��� ��� ���� � �������

������* 7� ��� �,��"�� ���� ����� �� ��������� ������� �� "����� ������ � 5������ ���� ���� �� ����'���

�� ���� "������ ���� ������ ���� �� � ����� ����� ���������� ��� ���E��������� ������� ������� � �����

������� ���� �'����� ��������� ������������� >)�����'@ �������� ���� "����� ���� �������' ���

������������������������*

5.2.1 Optimum growth temperature

8"����� '����� ���"������� ��� �������'���� ��� ���� �������� ��"�������* �������

�������'����� ����'����� ��� ������ �������� ��� "���������������� � 6� ���� ���� �� ���������

CD :���)�����&������		
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��� 5������ �� ��� '���� �����* ��� ��'��� �� ����� ��� ��� ��������� �� ���  6 ��� ��� /I:2 �� ���

5������ ���� �������� �� ��� ���"�������* 7� /�'*C*C ������ � �������������� �,��"�� �� ��E

�"������������������"�������������'������+�	*C%�	*C+�������������"�����*�

��� ������� ���'����� ��������' ���� ������� ������� ������� �� ��� %� ��� +� ����� �����'

'����� ��� � ������ ������ �� ��� �������� �� ��� 5������ ����* /�'*C*D ��"���� ��� ������"�����'

 6 �������� ����* (�� ���� ��� /I:2 �� ��� �������� ���� ��� 5������ ���� �PI� �� ���������

� � ������ �� �""��,������� � �� ���  6 ��������� ���� �������* 4��� ���� � ������ ��"��� �� ���

"���������������������������*

%���'��!���'���'�� CH
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��������C*�*2���������4����9"���,���249��'����� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

5.2.2 Transient suppression

+������ ����� ���� ��� ��������� ��� ��������� ������� �� 1E���� ���"�������* +� ���������� ����

�� �� ���"� ���"������� ����'� �� "�������� �� � ������� �� ���� ��)� � ������� ������ �� ���� ���

��� 1E���� �� ����� ������������� �5�������� �� ��� ��� ���"������� ������'* +����"� �� '��� �

������������� ����� "���� �� ���� �5�������� ���' ����������� ���� ������ �� '����� ���� ���

��������� ���, ����'��' ���� ����* 7� ���� �� ����� '������ ���� ��� ���� �� ���E������� ��������

���� �������� �� ��� '���� �����* 7� /�'*C*H �� ���"� ���"������� ���" ��� "�������� �� ��� %� 1E

���� ��� �� 7�	*?H%�	*
;+� PI ��� '���� ����� ��� %� 1E���� ���"������� ��'�� ��� ������.��* +� �

������� � ��� ������� 7� ���� �������� 5������ ���� ��� '����* ���� �� ����� � ��� �����E"��)

����������,�����'���������������"�������� 6���'��������������PI*

7� ����� �� ����� ���� ������ �"����� ���� ��� ��)�� �� ����� ����'� ���� ��� ��� ���� ���"�������

���������.��"��������'�����'������������"�����������*
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5.2.3 Tunable structure growth

7� ��� ������ ��������� ����� ���� � ��������� �� ��� ����� ���"��� �� ���� ������� ���

7�	*?H%�	*
;+� 5������ ����� �� ���������� � � ��'� ���'�" +�,%�?E,+� ��������' ������* :��� ���

'����� �"����.����� �� ����� ���������� �� "��������* (��������� ��� +�%�+� �������� �� '���� ��

���� ��'��� ���"������� ���"���� �� 7�%�+�* 7� ���� ��� ���'�� ��� +� ���� �������� ��� ��'��� ���

�"����� �������� ���"�������� �������' ���� ���� �		�$ ���������� ��� ��� ���� ����� +�+�

������� ��� ����* ��� ��"�������� �� ��� ���������� ����'��� ��� ���� ���) �� ���� �� ����� ��� '�����

���"��������������"������������������'����������7�%�+��PI*

%���'��!���'���'�� CF

�������=
<��%  ����� ����(���'�������1���5������������������������������ �7��
	<1��
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����0����������������������������3




��������C*�*2���������4����9"���,���249��'����� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

8������� ���3���� :����� :����������
%�+� ?C	���  V��?	?
���E; 8������������

%�+��E�+�	*C%�	*C+� H	���  V��?	?
���E; E
+�	*C%�	*C+� ?*D� ��  ���?	?H���E; $������'

+�	*C%�	*C+��E�+�	*?C%�	*
C+� ?�	�� 7 %<7(
+�	*?C%�	*
C+� F	��� 7 ��"�����

%�+� �	��� 7 ��"�����������
+�	*D%�	*3+� C��� 7 �E��������'�������
7�	*?H%�	*
;+� ?���� 7 +�����
+�	*D%�	*3+� D��� 7 �E��������'�������

%�+� 
�� 7 4����������������
+�	*?C%�	*
C+� ??	��� 7 4����������

+�	*?C%�	*
C+��E�+�	*C%�	*C+� ?�	�� 7 %<7(
+�	*C%�	*C+� �*C �� (���;W?	?H���E; 4������$������'

+�	*C%�	*C+��E�%�+� H	��� (V��?	?
���E; E
%�+� E (V��?	?
���E; ��������

��(���=
6������(������������������������
������������������3����������������������������(�������


+� ������� ���������� '����� ���" �� � ���)� ������ ���� ������ ������ ��� �������� ����� �� � PI
�������' "�������* ��� ����������� �� �� '��� ��� +�%�+� ������� �� � ��E�"����� ���"�������*
%���� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ���� � ��� �� ����)� ���'����� �� ��� �,"����� �� � �� �����* +�
���� � ��������� ���� "��������' ��� "���������� �� ������ ����� ������� ��� ������������ ����
�������'����*
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Part II: Laser device fabrication and

characterization

%���'��!���'���'�� D?



��������C*�*2���������4����9"���,���249��'����� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

Chapter 6.Laser diode processing

���� ���"��� "������� � �������� �������� �� ��� ���������� ������� ���� �� ������ ��'�

�������' ����� ������ ���� 777E+� ���� ��������* 7� ��� ����� �������� � ���� "����������� �� ���

"��������' ������� �� "��������* 7� ��� ������ �������� ��� ���������� ��5����� ���� �� ���������*

����������������������������"������������������������"����.�����*

Section:6.1.III-As semiconductor processing

4� ��� ������"���� >"��������'@� �� ����� �� ��� "�������� ���� ���������� � ����������� ���������

��)� %�+�� ���� ���������� �������* 4� ����������� "��������' �� ��5�������* 9���� "������ ��

"�������� �� ��� ������ ������ ����� � �����* 9��� ����� �� � ������' ���) �� ��� ����� ��"�'��"��*

9��� ���� � "��������' ���" �� "��������� ���� ����� �� ������ ��� ������ '������� �� ������*

���� ���� ���" �������� ���� ����� �� "��������' ��� �������� �������* %���� ����� ��� �����������

"�������������������������������"����������������"����������"��������'*

6.1.1 Lithography

7� ����� �� ���� ��������� ��"���� ����� �� "������ ��� ����"������� ���� � ������ � ��� ��

������ ���"�� B ��� �� ������� "���� �� ��� �����A� ������� B �� ������* ��������'� "������� �� ����

��������� ���� ����� �� ��'�� �� ���������� ���� ��)� � "����'��"��� ��������* !�"�����' �� ���

��������� ���� �� ������ � "������ � #G� !��"E#G �� �E� � "��"�� ���� ���� �� ��������� ��������� ��

��� ������"�����' ���������� �� ��"������ �� ��� ���"��* #������ �"�� ������' �� ���� �*�* ���

��������� ��������� ����� �� ���"����� �� ��� ����� ��� ����5������ ��� ���"�� �� �"����� ��

�EC)�"� �� "������ � ���� ����'������ ����* �������� ��� ���"������ ����' �)��' �� "������ �

��������������������������������������������*�

7� ��� '���" � 1���E���� 2+D #G �����'��"�� ������ �� ����* 7� �� �5��""�� ���� ��� �������

��� �� ��� #G ��'��� �;C	�� �� �3	���* ��� ����� ��� �� ���� ��������� ��� ��� "������ "�������

���� ������� ������� ��.� ���� �� 	*3 �*� 2������ ������� ��.� �� �������� ������� �� ���������

�������'�� �����'� ��� <�����'� ���* I��� �������� �� ����� �� 	*� �� ��� ���������� ��� �3	��

��'�� ������ ��� � ����* ������� "������� ��5���� ������� �������� ��� �� ����� ��������

������5������* ��� ��������� !� 4��'��� �������'�� �� �� �������� ����������� �� � ��� 1�G �� ��

��� $���������>!������,"�����������'��"��@�������'���������"�������"����������������F	�������'�!#G���3	������
0#G�?F	���*

D� :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����D*6�����������"��������'

����� ���� �� �� ���� �� ����� ��� �E��� �� �"��� �� ����� �� � ��� ����������* ���� ���� �����

'�����������������������*�

4��) �� �"����� �����'��"��� ��� "������"� �� ��� "������ �� ��'����� �� � ���� �������� ����

����)� ��""����� � ���� �����"����� �������� �P����. �� 4������������ �������' �����"����� ���

�"�5�� �����* ���� >���)@ �� "����� �����' ��� ���"�� �� � "��������* + ���� ������� ��'�� ����

����������W����� �� "����� �����'� ��� ���)* +���� ���� ��� �����"����� �� ��� ���) ����� ��'�� ��

��"��'� �� ��� ���"��* ���� ������ �������� �������� �� ��� "������������� ��������* + "��"��

�������� �������� ��*�* ������"��� �� ���� �� ����������� ������ ��� �,"���� �"������� ������� ��

���,"���� ���'����� ������� �����* ���� ��� "������ �� ����������� ���� ��� ���"��* ��� ����� ��� ��

/�'*D*?���"������������������"������*

8"�����E�����'��"�� �� ������ ���� ������ ���"�� �� "�������� �� ��� �,"������ ��� ����"�� ����

��� ����� "��������' ���������* ���� �� ��� "����E�����'��"�� �� ��� "�������� ������* 9E��� ��

���� ���� ���� �� ����������� �,����* ������5��� �� �,���� ��� ���������� �� �"����� �����'��"��

����� ��� ����������� ����� ��� �������� �,"�����* !���� �"����� �,"����� ��� ������� "����E

�����'��"������������������������"�������'�������5�����,"����������=�����������������"�����*

6.1.2 Contact formation

8���� �������� �� %�+� �� � ������ ��������'�* 9�������E'�� ��E'��� ���"������� ���������

�724+ �E'�� ���"������� ��� ���� �� ��"���� ������* 2���� "��������' ��� �������� ��"�����'

��������E�����������5���NC
O*

P-type ohmic contact on GaAs

 E��"� ����� �������� ������� �� �  ���� �����* ��� ��������' ������� ���������� �� ��"������ ��

"V %�+�� 3* �C	U  � �������� � ?		U ��� ���� 3		U  � ��� ������� � ���������� ����� �� ?			U

%���'��!���'���'�� D;



��������D*?*777E+����������������"��������' 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

+�*

���  ���� ���������� �� ��� ���� �� ��� �������*  ���� �������� ���� ��� "V �������� ��)��' �

������� ��'������� �����* ��� ��" +� ����� ������� �� ���5���� ������� �������' ��"����� �� ���

����� ����* ����� +� �� ��'��� ���������� � ����)  � ����� �� ���� �� ������ +� ��'������ ������� ���

�������*

$�����������������������������������"����
��������
��
���
������<�+�����3?	Y$�����D	���*

N-type ohmic contact on GaAs

( ��"� ����� �������� ������ ��� ���� ��������'* + +��%� ���������� �� ����* �"���������� ;*

�?		U +� �������� � �		U %�� ���� 3		U �� (� ��� ������� ?			U �� +�* ��� +��%� ����������

����� � �������� ������' �� ;C	Y$ ���� �������� ���� ��� %�+�� ������' � ��'������� �VV �����* (�

���� ��)�  � �� ��� "E��"� ������� �� � ��'�� ����� ��������' +� ���������* /������ +� �� ��"������ ��

�����������������������������������*

$������ ���������� �� �������� � <�+ �� 3?	Y$ ��� �	���* + ���"������ �� <�+ ��� " ��� �

��"� ����� �������� �� ����������'* +�������' ���"������� �� ��� ����* ���� �� �,"������ � ��� ����

���� %�+� �����"���� �� ��'��� ���"�������� ���� 3?	Y$* !����"������� ����� ���� �� +������

���� �� ��� �������* +������ ��������� ��� �� ���E'�" ������ NCFO� ������' ��� ����� ������� ��

�����������* $��"����' <�+ ��������� � ���'� ���������� �� �������* ���� ��� � �,"������ �

��)��' ���� ������� ��� ���� ���� �� ���  � �,���� � ����� ��������� ����������� ������� +� ��� %�

��� 5���� ���������* ��� ���������� ����� ���� ���� ���������� �� ���� "E��"� ����� ������� <�+ ���

�����"��������������������E��"���������������"�����������������"��*

6.1.3 Material Etching

$��"���� ������������� ������ ��������� �� ������� � �������' �,���� ��������* ���� ��

������ ��� �� ��� ���� ���� ��"��������� B ����� �� �,��������� ���� �� �� ���������� B ��� "���

������� �� ���"���� ��������������* 2������� ������' �� �������� � ���������� �����)��' ���

��������������������"��"��������������������������������������������
�
��������������*

Wet etching

������� �5����� ��������� �� ����������'�� "���,��� ���� 777E+� ���"�����* 9��� �������� ���

� �������� �������'�* 7�"������ "��������� ��� ���� ����� ������ ������� 5������ ��� ��������

�����������*������D*?�"�������������������������������������������������777E+������������'*

)���������� %������� &������2��� ��������
?�:; 83�?�:�8��3	��:�8 ?			U���� $��������'��"��� �����

?�:; 83�?�:��83�?�:�8��?	��:�8 �*C ������ $��������'��"��� �����
?�:��83�?�:�8��?		��:�8 	*C ������ 7�����"�� (���

$������+��� 	*? ������ ���"�����+�%�+� �������

��(���A
	���������������������������������������1����(�������2��������������


+�� ��� ������' ��������� ������ �������� � �,���.��' ��� ������� ����� ��� ����5������

�������' ��� ��������' �,���* ���� �� ��� �� �,���.��' �'��� ������'�� "���,���� ��� �� �,���

������' �'��� ������ �� ����* I�� ������' �����)� ���� ��� ������� �� ��� ��������* ���� �� ����'�

D3 :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����D*6�����������"��������'

�� ��� ��������' ������� �� �������* ���� �� ��"������� ���� ��� �������� ���� "������ � ������

�������*

8� ��� ����� ����� ��� ������' ��� ������� �����������* 7� '������� ������' �����)� ��� �,"����

��������� ���� ������' ���� ��� "��'���� ���� ��������� �� ���� ���������* ���� �� �������� ��

��������� �������* ���� ��������� "������ � ������� ��������� ������������ ������' ������ ����' �

������� ���������'��"��� ����������� �����������
� ��������* ���� "������� �����.����� �� ��������

���� ���'� 
����� �
��� ���"��������� �� �������� ���������* + ��������� �""����� �� �������� ������'

���������������������.���������"���'������������.�������������*

Dry etching

7� "�����"��� �������' �� ���� ���� ��� �������� ��5����� ����'� ����'� �� ���) ��� ��������

���� ���� )��" �� �� "����* 7� �� ������' �������� ���� ����'� ����� ���� ��� ��� ����'� �� ���

����������'���*�:����������������������������,���*

+ ���� ���� ���� �� ����������� ��� )������ ����'� ����� ��� � ������� ����������* 7� ���� ��

����� ��"��'�� �� � �������� ��� )������ ����'� �� ���������� �"�� ��������� �� ��� ���� ������' ���

������� ��'�����* 7� ����'� )������ ����'� �� ��""����� � "������ �� ��� ������� ��� ���� �� � ������� ��

������ ��� � �,�������* #���' ����� ����������� ������ ���� �� +�'��� ��� �������' ���

������� �� � ������������� ������� ���� '�������� ���� ���� � "������ �� ��� ��������* ��� "������

�������������������������������������"������"�������*

#���' �� ���� ���� ��� ���������� ����� ���� ��� �������� ������' � ��� ��������� ���� ��� ���

��������� ����'� �� ��� ��� �������� �� ��� ����'� ������* $������� ������ ����� ������� �����

���� %� �� ���� %�$�, ��������� ��� � '��� �,��"��* 7� ���� � $� ���� ��� ���� �� )������ ����'�

�� ��� �� �,����� � %� ���� ���� � %�+� �������� '���� ��� ���� ���� %�$� ��������� �� ����'��������

��������* /����������� �������� �� ��� ������'� ��� "������ �� ���� �������� �� �������� ��� ���� ����

�������������������������������*

%���� ��� ����� �� ��� ������������� ������� �� �,"���� �� � "����� ������������ ������' ��

"�������"��������������������"����������������)�����������'���������"�������������������*�

7� �  �
����� ��� ������� �<79� �""������� "����� �� ������� ����' �� </ �����* ��������' ��� '��

���� �� ��� <79 ������� ���� "������ ��� ������"�����' ������ '�� "������� ������� ��� ������� ���

��� ���� ���� "��� �� ��� ����� ��� ������� </ "���� ������� ��� )������ ����'� ��� ��� ��������

������� �� ��� ������� �"����� "�������* ���������� ��� ������' �� ��� ���� �������' ��� ������� '���

��� ���� "������� ������ �"����� ���� ���� ���� ��� ��������� �� ���� �� "��������� ��)� )������ ����'�

��*�* "����� "������ "������� �*�*�* 7� ���� ���)� ��� ��� ������' ��� "�������� �� � G������

<��������7���9�����'��""��������5��""����������������������'�'�����������������������D*�*�

%���'��!���'���'�� DC
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1�� ������������������� &������2���
$�� 777E+���777E( (���
4$�; 777E+���777E( (���
$/3 %�+����8,���� �����'����+�����������'�������
�/D %�+������E$ �����'����+�����������'�������
$:3 777E(�������' E
:� 777E(�������' E
8� "�������������' E
+� 7���2�����' (���

��(���A
*���2����(��������������� ������������������������������������������������


��� ���� ������) �� ��� ������' ������5��� �� �������� ����'�* #����� �"����� ���� �� ��)���

��"��'��' ����� ������� ��� ������� ���� ��� �������* + ����� �� ����'�� �������� ��� ������

���� ��� ������ ������� ����� ��� ������'* ���� �� ������"���� ��� ����� ������ ����� ������� ���

���E�����������������������"�������������������������������������*�

+������ ����� �� ������ ������� ���'�����* +� ��� �������� �� � ����� ������� ���'����� ���� �� �

���������' ������ ��� ���������'����� ���������� �������' "������ ���� ��� ������ ����* ���� ��� �

���������"�������������"��������������������������������*

�� �������� �� ��������� ����� ������� �� �� ��������� �� ����� ������' ���� ����'� ����� ������

���������* ��� ��� �� ������� ���� ���� � ��������� ���� "��������' �"����.����� �� ��� ������'

"�����������������������������������������������������)*

6.1.4 Dielectric deposition

7� ������� ����� �� �� ��������� �� ����� "���� �� ��� ������ ���� � ���E���������' ������

�����"����� ��������* ����� ��� ������� ����������� �������� ���� �� 8,����� (������� ��� "��������

��������� �"��������* �"���������� �� ��'� �������' ����� ������� ��� ���� ��� � ���������� ������' ��

�����E����*�

9��� ������ ���� ������� � �������������� �� ��������"�� ��.� ���������� �� ���� ��� ������ ���

� �"������* ���� ����� �� � ���� �� ������ ���'� �������� �������� �� ��� ������* ����� ��� ��"������

������� �� ��� ���� �� ��� ������ ���� ���� ��� ������ ������* ��� ���� �� "������ ��������� ������

������������������������������������������������������������������*

/����������� ������� ������ �� ��� ������������� ���� �� � ������.��* + ���� �������������

������� �� ���� �� �������� ���'������' ���� ��� ���) �� "����������* $������' ��� ������� ���� �

�������������"�������������������������������������������������������ND	O*

/������� �� ������� ���������� ���� ��'��� �� ���'����� �� ��������� �� ��� ������ ������� �� �

�������������* ��� ��������' �"����� ���������' �� ������� �� ��� ���������� ����, �������� �� ���

��������� ������' ��� ���'� ���������* ��;(3 ��� � ���������� ����, �� �*; ����� �� ���� ������ ��

��� ���������� ����, ���� %�+� ��� �;*C�* ����� �������' ��� ��������� �� � ����� ����� ���� ��;(3 ��

�,"����� �� ������ ��'�� ���������' �� ����* ��;(3 �� '���� ����' !�
�
 "��
���� #����
�

$
����%����������� 9$G!�*�

DD :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����D*6�����������"��������'

8������ ��;(3 �� )���� ��� ��� �,������� ���������� ���������������� ��'� ���������� ����,� ���

����"�����������������������7<����������'����"���������������������%�+�*

PECVD  Si3N4 deposition technique

7� ����� �� ������ ��;(3 ������� ������5��� ��� ����* 7� 777EG ���������� ��� ���� ������ ��� ��

��
�
����
����������
���
���������������� 9E$G!�*�

7� �  9E$G!� '�� "��������� ��� ���� �� "������ ������� ��� (����'�� �����* ��:3 �� ���� ��

"������ �� ��� (� �� (:; �� "������ (����'��* ����� ��������� ��� ����������� �� � "�����
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6.1.5 Interconnect metalization
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6.1.6 Chemical – mechanical Polishing (CMP) - Lapping
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6.1.7 Cleaving – facet formation
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6.1.8 Device mounting – heat dissipation 
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Section:6.2.Edge emitting laser diode process
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6.2.2 Lithography mask design – cleaved laser diodes

7� ����� �� ���"���� ��� ���"� �������� "���������� �� �� ��������� �� ����'� � ��� �� ���)�* ����

���) ���� ������ �� �� �������� ��'� �������'� ��������������� ������� ����� ������ �� ��������

���'��� ���� �������� ������ �� ��" �� ��"������ �����'�������* <��'� ����� ������ � ������' ��

�����������������������������������������������������"����������*

Mask design rules

7� ����� �� � ��� �� ����'� � ���) ���� ��� � ������������ ����� ������� ����'� ����� ���� ��

���""����*������������"����������������������'������������������������������������*

�-�?�����������������������������

$���������� ���"� ������� ���'����� �� ����5���� ���"� �� "��E�,�����' "�������* #���' ���

�������� �5��"���� �2+ED #G �"����� �����'��"��� ��� �,"����� ������'����� �� S	*3 �*� ����

����� �� "������� � ��� ������������ �� ��� �5��"���� ��� ��'������ ����)�� �� ��� "������ ��

������������������������������"������*�

(-�������� �������

��� ��������� �� ��� ����������� "������ �� ��� ������ ��� ������ ���� ��� ���) "�������

��"�����' �� ��� �"����� �����'��"�� 5������* /�� �,��"�� � �����' �����,"����� ����� ������ ��

������� ��.� �� ��� ���"� �� ��� ��������' ������ � ������� �������* ��� ���� ������ '��� ��� ����E

������"����* 9��� �� ��� �"����� "��������� ��� ��������� ��� ������ ������ ��� � ���������� �����

��� ��� � ���"�����* /�� +-EC�?3 ����� �� ��� ������ ���� �� ��� '���"� ���� �� ����'����� �� �

	*? �*�

�-�?�����������

$������ ������.����� �,"���� �����' ��������'* ���� �� ��������� ��� �� ��������� �� ��� �����

��'�* I��� ����'���' � ������ ���� ��� �� � ��)�� ���� �������* !�"�����' �� ��� ��������' ���

����������.�������������'��������,"�����������������*�+�������""������'������? �*�

�-������� ��������

!�"�����' �� ��� ������' ������5�� ���� ���� �� ���� ����� �� ������ ���� �������� �� ���

���'� ���������* ���� ���� ������' �� ��������� �� ���� �,����* 7� �� ������ ���� ��� ������'�

"������� ��� ���� ��������� �� ���� ������� �� ��� ���� ��"�� �������* ��������� �� ���� ���� ��� ����'�

������ � ���'�� � �����* 7� ���� �� ������"�� ��� ������' ��� ��������� �� �������* :������ �� ���E

������"�� ��� ������'� ��� ������ ��� � ����'��������* 9�"������� ��� ��� ������' "�������� ����

"������ ������ ��� �������� ����� ��)� ��� ��� ���� �� ���� ���)� ��� �������� �� ������� ��� ���

����'������*

��)��' ���� ������� ��� �������� "���������� ��� ����' �,"������� �� ��������� �����

��"�������������'�����"�������������������'�����'������������������""�����

?* !'����
�� �� ����� ��������� ��� �� � �� ����� ? �*� (����� ���� �� "E�������� ����

���"������ ��� �������� ����� ��� ���'�� ���� ������ � ��������� �� ��)� ���� �������

������'������������'��������������"����������"����������*

H	 :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����D*6�����������"��������'

�*  ������������'�����������������������������������������'�������������*

;* %��������� ������� �� ����
�� ��-� ��'� ��� �� ������ � �� ����� ? �*� 7� ����� �� ��)� ����

�����������������������������������������������������������������������������������*

3* /�� �'����
�� �� ����� ��������� ��� �� � �� ����� C �*� (E������� �����'��"�� �� "��������

����� ��� ���'� �� ������* ��� � �� ����) ���" �� ��� ���� �� ��� ���'� ������ ��'��������

��������� �� ��� ������ ����)���� ����� �� ��� ���'�*  �����' ��� �E������� ������ ����� ������

���E������������������'��"����������������������E�������*�

C* #���
�� �
� ��.� ��� �� � �� ����� ?C	 �� ���� �� ����� �� ���������� �����'* �		 �� ���

��������������������������'*

/������� � ��� �� 3 ���) "����� ���� ����'��� ����' ��� �������� '���������* ����� ���) "�����

����� ���������� �� �������� ���'�� ��'� �������' ����� ������* ������� ���'� ����� ��� �������� ��

��� ����'�* (������ ?	��	�;	�3	 ��� C	 �� ���� ����� ��� ��� ����'���* ��� ������ ���� ����'���

�����	*C����"�������������������������������*

Section:6.3.Process optimizations

6���� ����� ���������� ��5����� ������� �"����.�����* 6!A� ��� ���"��, ������� ��� ���

���������� �� ���� �� �"����� ��"���� ���� �� � ��������� ��������* 8"����.��' ���������� ��

�,"�����������"����������'��"���������������������������������"�������������������*

6.3.1 Ohmic contact optimization

8���� ������� ��� %�+� ������� ��� ���' ���� �� ��� ��* 7������ �,"�������� �������� ��� ����
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Roughness
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6.3.2 Ridge etching
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��� ���� "������ �� �� ����� ������* �����' ����'�����' ��� �������� � �������' ���
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������.������������'��������������������������������'�������*

<��'� ������' �� ���� ���� �� ������ ���������� ���������* + ���� ������� ���'�� ��� ���� ���� ���
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6.3.3 Dielectric deposition
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���������� ��� ��������� ����'����� �������� �227$A��* ���� � ��;(3 �� '���� ����� ���������� ����
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6.3.4  Si3N4 patterning
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6.3.5 Interconnect metalization
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6.3.6 Backside n-contact
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6.3.7 Electroplating

/�������' ��� ��)���� ������� ��������'� � ���" �� �������� ��� ����� ����� ������������ �����

��� ����������* +� ��� �������"����� ���������' ��� ������������ ����� ���� ?C		+ �� ? �*� ����

��� � ��� ���� ��"��� �� ��� �������* /������ ������� �������� �� ��� "E������� �� ����

����'�������� �"���� ���� ��� ������ ���'�� �� ��� ������ ����� ���������� �� ��� ����� ����� �� ���

����������� �������* /����������� ����� +� ��� � ���� ������������ ���� ���� 	 ����� ��'��� ����

%�+�� ��� ����) ������������ ����� ���� �� � ���� �"������ ��� ���� ��"����� ���� ������� �� ���

�������������������"������'���������'����=��������������*

%���'��!���'���'�� HH

�������A
A
��������7����������(���������������������������������������������(�������� ��������� ��������������

���	���$�����������������2������(�������� �2�����������������������������2���������




��������D*;* ��������"����.������ 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

H
 :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����D*6�����������"��������'

Chapter 7.Electro-luminescence measurements
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Section:7.1.Developed experimental setup

7.1.1 Electrical pumping
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7.1.2 Total emitted power output measurement
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Total emitted power measurement setup
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7.1.3 Wavelength resolved optical emission setup
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�������� ��������� �� ��� ��'�* + ��� �� �����
� ������� ������� ���� ���� ���� ��������� �� ������

����������������������������������,"����'�����������������������$$!�������*

�� ������ ���� ��� ��������' ������ �������� ��� ��'�� ��������' ������ ��� ����'���� �� ���

����� ������� � ����� ��������� ��� "����� �� ����� �� ��� ����� ����� �� 3CR ��'��* ��� ��'�� �,����'

������������������������"��"�����������������"��)�'���������������������������������������������*

���� ����" ��� ���� �� ������� �������'�� �������� ��������� �� ������� "��" ������� ������

����������������"�����������'�������?	����;		1*

Section:7.2.Analyzing Laser Diode performance

���� ������� ���� �� ������� ��� �������� �� 6���� ����� "����������* �������' ���� ��� ��������

���� �� �"����� "���� ���"�� ������ �������'�� �������� ��������� ��� ��� �� �,����� ��� ����

��������������� �� � ����� ������ ���� � "��������*  ��������� �"������ �� ������ ����� ������ ���� �

"������������������������'��������*

7.2.1 Threshold extraction

4��� ��������' ����"� ��� ��� �� "������ ��������� �����������* 9��� ��������' � ���������

"��������* +� ���� � ����� ���� "��������' �,"��������� ������� ����� ��� ��� ������� "������

��������������������������������,"�����*

Threshold extraction from total optical power measurements

��� ����" "������� � ���'�� ����� �����'� �"����� "���� �����������* 7� ����� �� ������� ���� ��

�(������ ����� ������� ������� ����� �� ���� �� ��)� ���� ������� ���� ������� ��� ����� "�����

�,�������� ��� ��� ���� ���� ���"�� "���� �� �5����� ���������� ������ ��� ��� ������� ���� ���E

���������������

7�����������������������
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7� ��� �,"�������� C		���� ���� "����� ���� ����* <�"������� ���� ��� ��� �� ?	1:.* ����

���������������������������	*CL�������������������������������������������		*

8"����� ���"�� "���� �������� ���� "������ �����'� ������� �"����� "���� ��I� �� �������

��+�* ��� ������ ��� � ���������� �� ������� ������� >�
7

���
�+����� �� ���' �� ��� ����� ��� ���

���'�� ��� �� ��� ������ ��� )����* ���� ��� ��� �������� ���� ������� ���� ��������� '����������

�������������������������"����*

/�����'  ��� �� & ���� ������� ���� ��� �����' "��� ��� ���� ������� ����' ��� ������ �5�������  ���
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�����  �� ���  ���) �������� ��� 2 �� ��� "����� ����'�* 7� ��� ��������' ������� � ����

���������������������������"�����������'�����'���������������������������������������������*

4������ ��� ���� ���� ���� ����" �� ������� �� ���� ���"������� ������������� ��� ���� ������)

�� ���� ������ ���� �� ��� ���� ���� �� ����� � ������ ��� �� �����' "���� ���� �������� � ��'��������

������� ���'� ��� �� � ��������* 8� ��� ����� ����� ���� ������ "������� ��� ���� ���������

����������� �� ���������� �������� �� ����* ��� �������� �������� �� �,����� ���������� ���� ���

�����������������������������������*
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 �������!"�*�#�������������$���� $��"����H*9������E�������������������������

Threshold extraction from spectrally resolved intensity measurement

+� ��������� "���������� ����� �� ���� ��� "��������� �� �"�������� ������� ��� �������� ���� ���

��������������������������'�����*

4���� ���������� ����� � ����� ����� �"������ ���� ��)� �� 69!� ��� �������� �"��� ������� ��

������"�����' �� ��� ������� ����������� ������ ��� ����* +� ���� �� �����' ��������� �� ��������

���������� �������� )��)�E��* ����� ��� '��� ������ ��� �������� ��� � ��,���� �� � �"������

�������'��� �� �� ���� ������ ���� �������'�� ���� �����' ������* ���� ��������� �� ��� 7� �� "��� �� ��

������� ������ �������� �� ��" �� ��� �"��������� �������� ��)'�����* /������ �������� �� ���

"��"��������������������������������������'����������������������������������"��)����������*

��� "��" ������� ��� ����� ��� ��'������ �� ���������� �������� �� ��������� �������� �� ���

��������� ������� �� ��� ������* +�����'� ���� ��� � � ������'�� ��=������ ������������ �� �� ��

����������������������������������������������������������"������*

+�����'� ��� ���"������ ����" �� ���� ���"��, ����� ������� ���� �� � "��)�'�� ��� ���������

��������������� ����� �� �� ���� �� ���"�� ��� ��� ��'�� ���"�� �� ��� ������ ���� ��� �"����������* 7�

����� ���'����� ����� ��� ����,��* /����������� ����� �� �� ���� �� ������� �������� ��� "��"��'

���������������������������������������*

/��������������������������������������"�����������"�����������'����������"*

7.2.2 Measuring internal losses

#����.��' ��� ������5�� �������� �� ��� "������� �������� ������� ��� ����� "���� ���"�� ������

������������������������������������������������������������*

7� �� ����� "������' ��� �������� ������� ����� �� ��� �,����� ���� ��"������ ��������������� ��

����������������*

Absorption coefficient and internal quantum efficiency

+� ������� ��������� ��� ������������ 5������ ���������� ��� � �,������� ���� ����� "����

���"�� ������������* !����������� ���������� �� ��� �������� 5������ ���������� �� ��� �������
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7� �� ������� ���� ��������' �� �����' �5*H*D�� ��� ������� ���� ��������� ������ ���'��� ���

%���'��!���'���'�� 
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��������H*�*+����.��'�6�����!�����"���������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

"������' ?� �� �� �0 ��� �� ��� �� ��� � �,������� ���� ��� �������"� ��� ���"� �� ��� "���

���"��������*

���� ������ �� ��� �� ��������� �,"����������� ��� �������� ������ ������ � ������ ����' ���� � ��� ��

����� ������ ��������� ��� ���� ��� �� ���� ������' ������ ���'��* 7������� ������ ��� ��������

���)�� �� ��� ����� ��������� �� ���� �� ���������� 5������ �� ��� ����� �������* + ��'� 5������ �����

����� ���� �,���� ��� �������� ������* #���' ���� �������� ��� �������� 5������ ���������� �� �

�������������������������*

7.2.3 Threshold vs cavity width

��� �������� ������ ��������� �� ��� "������� "���'��"� ��� � ��������� �� ��� ���������

����������*

8�� �� "����� ���������' ���� ��� ��) �� ��� ������* ���� �� ��������� �� �������� ��� ��"����

���� ��� ��������� ����'�* + '������ ���� �� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ����� ������ ���� ���� ��

��� ��������� �������� ��� �� � ��"��'E���� ����� ��"���� ��� �� ���������' �������* 8� ������� �����

��� ������� ����������� ��� ����� ��"������ �� ������� ���� ����� �������* + ��"���� ��������� ���

��������������������������������E?�������������"���������*

��� ������ ��� ���� ��"������ ����������� �� ������� �� ��� ���������' ���� ������ �� ���

��������� �� ��� ����� �����* ���� �����'�� ��"���� �� ��� ���'����� �� ��� ������� ���� �� �������

�����' "��������' �� ��� ������� ��� ���������� ����, ���������� ������ ���'� ��� ����������'

�������� ��� ��� "�������'� �� ��� ������ ���� ���� ������� ��� ���������* ���� ��������� �������

���������� ��� ���� �� �������� ������ ��� ����� ���� ��� ���� �""������� �� ������ ��������

���������'����'���������'������,������������������'���*�*�*�*

7� ����� �� ������� ��� ���'�� �� ��� �������� �������� ������ �� � ����� ������ ����������� ���

��"������� �� �� ���� ������ ����� ��� � ��������* 7� �� ���"������ ��'���� �������� ���������'

�� �,"��� ���� �������' ��� ����� �� ��� ������ � ����� ���� ���� ����� ��� ��������� �������* ����

���� ���� ���� �� ��� "���� ����� ��� ����� ������ ���"����� �� ��� �������'�� �� ��� �������

���������*

8� ��� �������� � ���'� ������ ���� ��� �� �� ������ ��� �� �������� ���������' ���� ����� ���� �

��'� ��������� �� �"������� ����� ������ ������ ������'�� �� ���� �������� �� �������' ����� ���

������ �� ��� ���������* 7� "������� ����� �� �� �"����� ����� ���� "������� ��� ������� ���������

���������������*�8���������������������������������������'������������������"�����������*

7.2.4 Threshold temperature dependence

I��� ���������' ���"�������� ��� ����������� ����'� ���� ����� ���� "��� �� ��� ��������� /����

����������� �� �������� ������ ��� ����* ���� �� ���� ����� �� � �������� �� ��� ��,���� '��� �����

�������� �"�� � ���'�� ����'� ��'���* ��� ���� ���� ��������� ������� �� �������� ���������� �� ��� '���

��,����� ����� �� ��� ��'���� �����"���� ���� ���������' ��� ���"������� ���� �������� ���

��������� �� ����* ���� ��� ��� ���� ���������� �� ��� ����������* 7� ����� �� ��"������ �������

��������'��������"����������"������������5*H*F*
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����� &��� �� ��� ��������� �� .��� ���"������� ��� �� �� ��� �������������� ���"������� �� ��� �����

������* 7� '������� �� ��"���� �� ��� �������� ��� ��� ����� ���������* /�� +�%�+� ����� ������ �� ��

�������������?		E�		Y1�����*

7� '������� ��� ��'��� ��� ���'�" �� ��� ��������� ��� ��'��� ��� �������������� ���"������� ��*

���� �� �,"����� ����� ��'��� ���'�" ���������� �� ��'��� ��������' "�������� ������ ��� �����

���������*

7� �� ���������� ���� ��� ��'��� ��� �� ��� ��� ������� ��� ��������� ��������� ���� � '����

���"������� �"�� ���� �* +� ��������� ��� �������������� ���"������� �� � ��'������ �� ���E

��������� ������������ "���� ������ ��� ������ ��'��� �� ��� �����* 7�%�+� ������ ��� �,��"��

������'� ���� ���� ��'��� ���'�" ��� )���� �� ������ ���� +�'�� ������������ ��� ���� ���� �

������������������"��������������������
	Y1�������8!8��><��������@*

Section:7.3.Measuring emission tuning

+�����'� ������������� ������ ������� ���� � ��,�� �������� �������'��� ����� ��� �,��"�����

�� ���� ����* �����' ��� � �������� �� �������� ����� ������ ������ ���� �����' �� '��� �����'*

�"�������� �������� ��������� ������������ �� ��� ���� ��� �� '�� ����������� ��'�����' ��� �����'

������ �"�������� �������� '��� ����������� ��� ��������� ���������� ����, ������ ��� ������* ���

���������� ���� ���� ���� � ������� �� ��'� �������' ����� �������� ���� ������� �����' ����' '���* +

'������������������������������������"������������,�*

7.3.1 Laser diode emission wavelength

6���� �������� �� ��� ����� ������ �� � ��"����� �� ������ ����� ��� ��� '��� �����* 7� ��'�

�������'�����������������������������������������"����*������������"����'����'�������
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9�'� �������' ����� ������� ��� ��"������ ���' �� M �		 ��� ���� �� �� ������ �� ��� ���'� �� ?��*

$������� �� '�� ������� �������������� ���� � ���� '��� �"������� ������� ���� �� �� ����* ����

������ ��� ������� ������ ����� �� �,"������� '��� ��� ���� ����� �����'* 4���� ��'� �������' �����

��������������,����������"����������������������������������'�����������������������������'*

7� � ����� ������ ����� �� �����' ��������� ���� � ��� ����� ��� ����� ����'� '��� �� ����* +�

���� �� "��"��' �� ���������� ��� '��� ����� �� ����"�� ��� ����� ����� ����������� ��������

��"����� �������� ����� ��� ��� ��" �� ��� '��� ����� ��� �,"������� � ���� ��" ������ ��������' ����

�����*��������������������������������������������"�������*

����� ��� ��,���� '��� "������� �� ��,�� �� ����� �""��,�������� �����' ���� � ���� ��,��* ����

� ����� ����� �� ��"������ ����'��� �� ���� � ��,�� �������� �������'�� ��� ���� ������� �������

%���'��!���'���'�� 
H



��������H*;*2�������'���������������' 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

������������������������������'����������������������'�"����������������*

:������� ����� ��� ����� ���� ��� '��� ����� ��� ����� ��'���������� ��� �� ����� "��������*

����) ������ ������ ��� ������ ������ ����� ������ �� ���� � �����* 7� ���� ������ �� �� �,"����� ����

��� �����' ����� ���� �������� �� �� � ��"���� ������ �� ����� ������"�� ������"�����' �� ��� '���

����� ���� ���� �����* 7� ��� ��������' "���'��"�� �� ���� "������ ��� ��� ���� ������� ��

5���������������������������������������*

Dominant emission

��� ������� ��� �� ������� ����� �� �� ������ ��� �������� �����' �������'��* 7� ����� ����� ���

������ ����� ��� ������� �"���� ��'������ ���� �� �������� ����� ��� '��� ��,���� ������* ����

������ �� ������ �������� ��� ������ ����"� ������� ����� ����� ���'�������� ������ ����� �,���� ���

��� ���� ������� ����� ��� ������� ��� ����� ���"�������* 7� ���� � ��������' ������� ��� ���

�,"��� �� ��� ��� �������� �������'�� ��""��' ���� ��� ������ ���� �� ��� ��,� ��� �� ��� '���

��,���� ������ �����'� ��� "��,����� �� ���� ��""����� ����* ���� ������ ������� ���� ��� ����

���� ���� ��""��' �� ����� ������� �� ������������� ������* +� ����'�������� ����'� ��� ������ ��

���� ��"��'* :������� ���� �� �������� �� �� ������ ����� �� �������� �������'��* /�����������

������ ����������� ���� ��� �������� �� ����� ���)�� ���"��� ���"������ �� ��� ������ ��� ������ �

�����'������������������'����������������������������������������'������,������������*

Weighted emission

+ ���� ��"���������� ��� �� �""����� '��� ��,���� ����� � �� �����'� �������� �������'��

��� ���� ���� ����' �� ���'�� ��� ������"�����' ���������* + ��������� �������� ���� ���

�������� ���� �� ��� ����� �� ���� "��"���� �������* 1��" �� ���� ���� ����������� �� '��� ���� ����

�� ��������� �� � �����' ���� ��� � �������* ��������� � ������ ���������� �� ���� ������ ���

�������������������������������������������������������*�

/����������� ��� �������� �������'�� �� �� ���� ��'��� �����"��� ���� ������ �"����' �� ���'

�� ����� ��� � ��� ������ ����� �����' ��������������* ���� �� ��� ������ �� ������ �� "�������

������ ���� �������� ���� ��������' ����� �� � ����� ����� ���� �� ��� ���� ��������� �� ���

���)*

7� ������ � ����� ���� ���� ���������� ����� �"��������� �������� �� ��������� ��� �������

����������������������������������������������������*

7.3.2 Emission and pump Current

/�������' ��� �������� ������"�� �� ��� "������� �������� �������� �"����� ��� � �������� ��

��������� "��" ������� ��� � '���� ������* (����� ������ ������ �,���� ������� �������� �����

"������� �� ���� ������' �� ������ � ��� "��"* 8� ��� ����� ����� ����) ������ ������� ��)� ���

�������������������������)����������,���������������������������������*

8�������� ��� ����� �������� �������'�� ����� ��������' ���� ��������� �� ������* 7� ��

������� ��"������ �� ����) ��� ������ �� ���� ��������� �� "������ � ����)E������� �����* + ���'��

"��� �� "������� �"�����' ��� �������� �������'�� ���� � �� ������� ������' �����'� ��� ������

��� ��� ��� �� ���'� �������� ������� ����� ��� ��������� �������* ��� �����' ��������� �� ����



 :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����H*9������E�������������������������

��"�������������"����������)�����������������"����������������������������������'��������'��������*

7.3.3 Emission shift with temperature

 ������' ��� �������� ����� ��� ������� ���"������� ������� ���� "������ � ����� ���� ������� ���

����� "������� ���� ���"������� �� ���* 7� �� ����� �����' ���� ��� �����' ��������� ���� ���� ����'�

���� ���"�������� �����' �� ��'��� ��������� �� ��� ���"������� ���������* ���� �� ��� ���� ������

��� �� ����� �� ��"��� ��� ���� ��� ���� ��������� ����� �� ������� �� � ���'�� ����'��"�* ���

�������� '��� �� �� ��)� � ���"������� ����������� B �� ����� �� ����� ��*�* �����'� B ������ �����

�����������������,����������������������������'������'*

%���'��!���'���'�� 
F



��������H*;*2�������'���������������' 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

Chapter 8.Reference Laser diode performance

+ ����� ����� �� � ���"������� ������� ��� �� ����� �� ���������� �� ���� �� �� ����� �� "������

�������� �� ��� �"�������* 7� ����� �� ����� ��� ������ ������� �� ���� ���)� �� �� ��"������ �� ���� �

���� ������� ���������* ��� ��� ��� �� ������� ���� �� �� ����������.� >������@ ��*�* ���E�������

����� ����� �������* /�� ���� ������ � ��� �� ��������� ����� ����� ���������� ���� ����������

��������� �� ��� ������ ���� �� ���� �� �����' ���������* 7� �� ����� ������� ���� ��� "��������

�����������������������������������������"��=���*

+� ��������� �������� �� ��� "������ �� ����'���� �"����.������ � ��=�� ����'� �� ��� ���������

����'� ��� ���� ����E��� �����'� ���� "��=���* /�� ���� ������ ��� ��������� ������� ����

����������������"�����'��������������+���������������4*�

Section:8.1. Structure A

Threshold vs cavity dimension

��� ��"������� �� ��������� ������� ������� �� ������ ���'�� ������� ����������� ���� ������
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������ ��� ��� ��������� ����"���� ������ ��� ������ �� ���� �� ��� ���������' ������� ��� ��

��"������������������������������������������*

/�'* 
*? ��"���� ��� ���� ���"������� �����' ��������� ��� ������� ������ ���'���* ��� , �,�� ��

?�6 �� �� �� ����� � ������ ��"������� �� ���������* +� �,"������ ����� ������� �,���� ��'��� &��*
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/�' 
*� ��"���� ��� �����' ��������� ������� ������� ��� ������� ������ �����* ��� ���� ���� &��
��������� ��� ������� ����� �� ��������� �� ��� ��������� ���������' ������ �� ��� ���� ����� �� ���

������* ��� ������� ��� ����� ������� ��� ���� ��"������ ��� ���������' �� ��� ���������* +�

��������� �� ��� "������� ���"���� � ������'��� ���������� "������ ������� �� ��'���������� ��"����

��� �������� ���'������ ����� ��� �,"����� �� ������ ��� ���������' ���� ��� ��� �"����� ������ ��

��� ������* ��� ���������� �� "��������� �� ��� ������ ������ ��'��� ����� ��������� ��� �������

��������������'��������?	*

Performance vs operating conditions
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*;*�
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�������������� ���"������� ��* ��� ��'��� ��� �� ��� ���� "���� ��� ������ �� �� ���"������� ����'��*

/�����'�����"���������5������������������������/�'*
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/�'*
*3����������������������������������������������"���+�������������*�

#���� ��� 1+���� ��'���� ����� �� �� ��'�������� ����� �������* :������ �� ��� � ���� ��

/�'*
*3 ��� ���'�� ������� ��������� ����� �� � ���������� ����� �� ��� ����� �� � ��� ��* �"�����������

��� ������� ����� �""���� �� � ������ ���� �������* ���� ������� �� �������������� �� ������'

�������*
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 Heating effects

4���� �� ��� ������'� �� ��� "������� "���'��"�� �� �� ������� ���� ��� ��'� ������� �������� ���

����� ������ �,���� ���� ������� �� �,�����' ������' �������* �� ������� ������� ��� ���'�� �� ����

������� � ������ �� "����� ������������ ��� "�������� �� ��� ��������� �������* 7� �����

������������ ����� ��� ��� ��=������ "���������� ������ ��� "���� ����� ��� ��� ��"������� ����*

+�����'� ��� ��������� ��� �����'� "���� �����"���� �� �� �"������' ������� ����� �� � ��'��������

����������*�

<�"������� ���� ��� �� � ��� ����'� �� ���� ��� ������ �� '���� ����'� ����� �� ��� 8// �����

��� ������� �� �""���� �����' ���� ������ �� ������ �� ��� ������ ���"�������* <�"������� ���� �������

������'���������������������������"��)�'��'�������������"�������������"�����*

8� ��� ��������� "���� ����� ���������� ��� ������ �� ����'� �����"���� �� ��� ������ ������ �

���'�� "����* +�����'� ��� ������ ��� ����� �"������' �� ������ ���"������� �� ��� �'�����' �� ���

"����� �� ��� "���� �� ���' ����'�� ��� ������A� ���"������� �� ��������� ������ ��� "���� ��������*

!����' ���� ���� ����� �� �� ��� ����� �� ?		A� �� ���� �� ��� ����� ����� �� ������� ���� ���� �������

��� "��)�'� ��� ��� ���� ���)* 7������ ��� ������� ������ � �"������ �� � ��"������� ���� ���� �� ���

����'� �� �,����� ��� "������� ���� ��� � "���� ����� ���� ������� ����'�������� ���"�������

����'��������'�����8(��������������"����*

8������� ��� "��������� ��������� ��� ���� ����� ����� ��������� ���� ��� ������ �� "��) ��

�����'� "���� �����"���� �� ��� ������* #������ ��� ���� ����� �� )�"� ���� ?L ��� ��� "����

����� �� )�"� ���� ? ���� �� "����� ����� ������ ������������* 7� ��� �,"��������� ��� "���� �����

�� C		���� ��� ��� ��"������� ���� �� ?	1:. ��������' �� � ���� ����� �� 	*CL ������"�����' �� �

"��)���������'��"����������������		*

 Repetition rate

�� ��)� ���� ���� ��� ������� "��������� �� ��� ����E���)��' �������� ��� ��������
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8.2.2 Performance vs Operating conditions
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Part III: Laser diodes with E fields,

characterization and modeling
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Chapter 9.The concept of this project
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Section:9.1. Non tunable structure
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(��� ���� ��� ����� ����� �� ����)��* ���� �� �� �������� ���� ���"���' ���� ��� �������� �%�+��

����� �� �����"����� �� ��� �������� �������'�� ���'� ��� ���� ��� ��� �� � ����'����* ��" ���
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Section:9.2. Establishing an electric field
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�������� ��� ���� ��� ��������� �����* 7� �� ����� ���� � ��������� ��� �� �������� �� �������� �����
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$������ �����"��� �� '������� � ����� ���� �� �������� ������� ��� ��������� ���� �� �������������

'���������* !���� ����� �� ������ ��� �,�����' �������� ������ ��� ��������� ����� �� ������ ��� �,�����'

������� ������������� '��������* 7� ����� ������� ������������� '�������� ��� �������� ������ ���

��������� �����'� ���  ������ �5������* 8�� ��� �� �������� �� �������� ����� ����� � �� ������

������� ��������* ���� ���� ���� �������� ����� � ����� �� ����� ��� ������� ���� �������' ���

�������������������������������*

+����' ���� ��)� � ��"������� ����� �������� �� ��� �""����� ����'� ����������� �� ��� "�����

��� ����� ������ � ��� �� ������� �������� �� �""����� ����'� � ��������� ��� ������ �� �

������������� ���������* ���� ����� ������ �� �� �������� �����* + ���"�� ��� �� ������ �� ������� ��

������� �������� �� �� "���� � ���� ����� �� ��'��� ��� '�" ������������� �� ����� "���* ���

��������������� ������ �,����� � ������������� �� ��� ��� '�"* ����� �������� ��������' �� ��� ����

���� � ������ ���� ���"� ���� ���� ������ �����' �������* ���� ���� ����� �� ������������ ��

�������� ��*�* ����'��� ����� ��� ������*  �����' ��� ���� ������� �� ���� ���� �� ��� ������

5������ ���� ����� ������ �� ��������� ���' ����������� �� ��� ���� ���'����� ����'�� ��� �����

�"������� ����'�� �� ��� �����* 7� ����� ��� ��� ����� �� ���)� ��� ��"� �� �������� ���� �� ����������

�����������������5�����������*

����� ��� ��� ���������� ��� � ������� �� �������� ��� ������ ��� ��=��� ���� ��� ������ 5������

����* /���� ����� �� ������� ���������* ������������� � ����� "������ �� ��� �������� �����' ��� ������

���� ����� ������� ����'� ���� ������� ��� ���'�� �� ��� ������* ����� �������� ��� '� ���� ���

������ ��� ���� ��� ���� �� ��� ���������* ���� ��������� �� �,"����� �� � ���"������� ���������*

��� ������ ��� ��� �������� �� ����"� ������� ��� ������ 5������ ���� �� ��������' �����'� ���

"�������� ������* ���� ������ ���������'�� "������ �� ��� ������ �� ������������ ����* ��������'

"�������� ��"���� �� ��� ������ ��������������� ���� �� "�������� ���'��� ����)���� �� ���� ��

������������'�*�+��������������""��������������������������'��������������"�����������������*

Section:9.3. Tunable structure

��)��' �������'� �� ��� ������ �����"� ���������� �� ��� ������ ��� ��������� ����� ��

/�'*F*�*�

#���� �5��������� ��� ���������� �� ���� ��������� ���"���� �� ��� ���� ��������� �������

"�������� �� ��� ��� �,��� ������ �� ���� ���� �� ��� ������ PI* + ������ �� ������ ����' +�,%�?E

,+� ����� �� � ��'� ���'�" �������� ��� � %�+� 5������ ���� �� "����� �������� ����� ��� ������*

����"��"�����������%�+��5�����������������������������������"��������'������,"�����������������*

%���'��!���'���'�� ?	C
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+� ���� �� ������� �� ��=����� ���� ��� ���������� ��� ��������� ����'�� �����������* 7������ �� ���

�������� ���' ��=����� ���� ��� ������ 5������ ����� ���� ���������� ���� ��� %�+� 5������ �����

����������� ��
��� ������ =��� ������� ��� �������* /�'* F*; ����� � ��������� �� ��� �,"�����

������� ��������* /������� '���� ����� ����� �������� ���� ������ ���� ��� ������ 5������ ���� ���

�������� "�������' "������* !�"�����' �� ��� ����)���� ��� ���'�� �� ��� �������� �� � '����

����� � "�������'� �� ��=����� ��������� ��� ����� ���� ������ �� ��� ���������� PIA�* ���� ����

"������ �� �������� ����� ������ ��� ������ PI* 7� ���� ��� �������� ����� ���� ������ ��� �������� ��

�����������PI���������'��������5��������������������)�������*

!�"�����' �� ��� "��" �������� ��� ����������� ����� �� ��� ����'�� �� ��� ���������� �����

���� ����* ���� ���� ��������� �� � ��������� �������� ����� ���� � ��������� ��'������ �� ��� ����)
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$���'��' ��� ����)���� ��� ���'�� �� ��� �������� ��� ����� �� ����'�� ����������� �������

��� ������ ���� ��� � '���� ������� �� �,"����� �� ���� ��������'��* ���� ���� ������ �� ���������

��'���������������������������������������)��������������'��������������������*

7� �� ������� ���� � ���� ����) ������� ����� ������ �� � ����� ������ �� �������� ��������' ����

��� 7�	*?%�	*F+� 5������ ����* ����� �� ����� ����� "������ ������� '��� ��� ��� ����� ����� �� ���)

��� ���� ���'� �������� ����� ���� �" �� ����� ��=������ �������* 8� ��� ��������� � ���� ���� ������

����� ��� ����� ����'� �������� �� ������� �� ��� ������������ 5������ �����* ���� ����� ��������

��� �������� ����� �������* ���� F*� ����� ��� ������ �� ��� "��"���� ���������* +� ���������� ������

����������������*�*����'�������������������)��������������������.��������'���������)*

8������� ���3���� :�����
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���E;

+�	*;%�	*H+� ?*D ��  ���?	?H���E;
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C+� ?�3�� (7!
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+�,%�?E,+� ������,������ (7!
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+ ����� ���� ��'�����' ������� �������� �� ��� ����'�* +� ������� ���������� �������� ���

��������� ��������� ��� �������* ���� "������ ������� ���' �����'�� ��������� ��������� ��

����������� �� �� ���� ��������� �� ���� ��� ������ ���'�� �� �� �� "������ ���� ���"�������
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Chapter 10.Modeling of used laser diode structures

#�����������' ��� ������� �� ��� ����� ������� "�������� �� ���� ���)� ������������ � �������

�""����� �� ��� ����������� ��)'�����* ���� ���"��� "������� ��� ������������� ������ ���������

����������������������������������������������������������������*

��� ����� ������� "������� ������������� ��� ��������� ������ ����� �� ��������� �� � ��� ��

"������ ������� ����������� ��� ��� ���� �" ������ � ����� ���������� ���� ������� ��'�� �����������

���� ��� ���������� ����'�����' ��� '��� ���"������� ������* /������ �� ������� ; ��������' ��

�����������������������������"����������������"�������������)*

Section:10.1. Semiconductor Band structure

7� ����� �� ����� ��� ���������� ��� �� ��� ������������� �������� ����� �� � ���� �� �����

��� ��� ��������� ����� �������� ������* ��� ����� "�������� ��� ���� �� ��� )W" ������� ���������

���������� � 4������ ND
O ��� ����. NDFO* ���� ������� ���� ������ ������� ���� �������� �"�����

����������������������������""��,��������*

10.1.1 Semiconductor Bandgap
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���'�"* I���� �� �� ����'� ���'� ��� ����� ����� ��� �� ��������� �� ��� 9�)� ��������* +� ���������

�"����� "�������� ������ ������������� ����� ���� �� ���� �������� �� 	1* 7� �������� �������������

������� ������ ����������' ������ �� ��"��' ����� ������� "������� �������� �� ���� �� ���
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4������ ��� ����� �� ���"������� ��"������� �� ��� ���'�" ����� ��� ��� ���������� �����

��� ���� ������� ������� ���� ����'� � ������������� ���'�"* /�� �,��"�� ���� �������

������������� ���������� ��� ���� �������� ������ ��� ������ "��������� ������' �� ���'�"

���������.�����*�������������������������������������������������,�*

Semiconductor alloys

8�� �� ��� ���� "������� �������� �� ���"���� �������������� �� ��� ������ �� ��, ����� ����

��� 777 ������ ��� G ������ �� ��� "������� ���� �� ��)� ������ ���� �� +�,%�?E,+� �� %�+�, ?E,* 7�

�������������������������������"��"���������������������"��"��������������������������*

2��� "��"������ ��� '���� � ��� ���'���� �����'� �� ��� ���"������ ������ ���� ��� �����

���"����������*

��� ���� ����)��' �,��"���� �� ��� ���'�" �� �� ����� ����� �� �������� � � ���E������

�����������"* ��� ������ �� ��� ������������ �� ������ ����' ��� �� ��������� �� ���������� "������

����� ���'�"* /���������� ��������� ������ ����� ���� � �������� �� ��� ��������' ������� ���

�����"������ �� ��� ������� �� ��� ���'���� �����'� �� ��� ����"����� �� ��� ��������� ������ �� ���

���������������"�����*

10.1.2 Effective mass approximation

4������ ��� ���'�"� �� �� ��������� �� ����� � "������ �� ��� ��� ���� �������� ����� ������ ���

���"�����������*��������"�����""��������������������������������������""��,�������*

7� ��� ��������) �� ��� ��������� ���� �""��,�������� �� �� ������� ���� ���� ��� �����������

����� ������ ��'�� ����� ��� �8 ���� ��� � "������� ���"������ ��������� �������� � ���

���������� ��������� ���� ��� ��� ��� ��'� �����'� �� )T	�* ��������� ��� ����'� ���"������
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P������ ���� ����������� � ��������� �""�����* ��� "������ �� ��� P������ ���� � 	

����������� !8�� "������� � ����� ��)� �������� ������� �� ������ ��� ���� ��'������'�* :������

���� ��� ���"����� �� ��.�* ���� ����� �� � ���"������ �� ��� ��'������'� ����� ��� ���� ���* 7� �����

�� � ��� �� ����� � 5������ ��� ������ ��������� ��� ��� �� ��)� ���� ���� �������� ���� ��� !8�

�������� �������� � %������� ����� ������ ��� �����'� ��.� �*�* ��� �������� ����'� �����* 7�

������������������������������������"����������"����������.���������������������'�����������������*

#�,� �� ��� ����� ���� ���" ��������* 95*?	*; �����'� ?	*C ���� ��� ���������* I��� ����� ��'�

����'�� ������� ���� ��� � �""���� ��� ����� �� ����* ��� ���� �������'� �� ��� ��������� ����

�""��,������� �� ��� ���� ���� '�������' �5������� ��� ���� �� �����* ���� ������ ��� � ���� ��� ����

������"���������������������������������������*

:������� �� ������� ����� ���� �� ���� �� �""��,�������* ��� �������� �� ���� ����� ��

���"������� �� ���� �� ��'��� ����'� ��*�* )� ���"������ ��� "�"������* ��� ���� �� ���� ��'���

��� �����'�� ���E"�������* /�� ������� ���� ��� ������� ������� ��� ��� ���"�������� ��� ���������

���� ����� ��� � ���� ����� �� ��� �������� �� ��� ��'� ������� ������� ������ �������� ���"�������

�������� ���� �� � "��� �""��,������� �� ���) ����* ��� ��=�� ���������� ����� ���� ������� ���

������ � ���� ������������* ����� ����� ���� ��� ����� ��'����� ������ ����� ��'�� ���� ��� �8 �����

���� �������� ������' �� ��� ��,��'* + ���� "������ ����� ����� �� � ��"�������� ��� �����

����*��������������������������������,���������*

/��� � ��������� "���"������� ��� ��������� ���� ����� �� ������' ����� �� ��� �������.����� �� ���

�������� �� ��� 4���� �5������� �� ��� "������� ������������� "�������� NH?O* ��� ���� �� �����

�������� ���� ��� �� ����� �""��,������� "�������� �� �� ���� ��� ��5��������� �� ���� ���)� ��� �����

����������'�������������"�������������"���������������������������)�������"�����""��,�����������������*

10.1.3 Kohn-Luttinger model

��� 1��� 6�����'�� ����� �� ���� �� ��� ���� "�����"��� �� ��� ��������� ���� ������*

:������ �� ���� ����� ��� ���"���' ������ ��� ���� �� ��� ��'������ ������' �� � ���� ����

�������� ������"����* ��)��' ���� ������������� ��� ������� ���� � ����� ����� ��'�� ���� ��� �8

�����������������'����������������"��������:��������������������������������,"����������
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:����������* 7�������' ��� ���������� ��� �� ��������� �� ���� � ������ ���'�" �������������

�� �� � �������* 7� ��� ���� � 9' M?�G�� ���� �� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��� B �������

�������"���'���������'������*�

10.1.4 Strain related corrections

$�����"����� �������� ��������� ��� �������� ������� ���� ��� ���� �� ����� ������ ������� �� �

������������� ����� �� ������* �������� ������ ��� �����.�� �� ��� ���������� ������� ���� ��

����������� � :92�� �� ���� �� �"������������ ������� � ���'E�������'�� ��������� ��� ����� �������*

7� ������������� ������� ��� ���� ������ ��� �� ������ � ����� �� �� "��������"������ '��� �� �

�������� ���� ���'���� ��������� ������� ��������* ��� "���������� �� ����� ���������� �� ��� "����� ��

��� ��"���� � ��� �������� ��� ��� ��� ������A �������� "��"������* ���� ����� �� ��'��������

������������ �� ��� �����A� ���������� ��������������� �������* ��� ������ �""���� �� � ������� �� �

������ ��= ���� ���'���� �������� ������"�����' �� "������� ����' �� �,�� � ��)��' ��� �������

������ ����' ���� �,�� �� ������ ������'���� �� ���"��� ������� ��� ���E���'���� ���"������

������"��� �� ����� ������ ��� ���� ��)� ��� ������� ������ ����E����* 7� ��,��� �������� ������� ��

���� ���� ���'���� �������� �� ������* ��� ���� ����� �""�� ��� ��� ����������� �� � ������� �� �

������ �� ������* ��� ����������� ������ �� ������ ������ �� ��"����� �� ��= ��� ��"���� ��� ����������

�������� ���= M 	� �� �������� ���= S	� �� ��� ������� �������* !��'���� �������� �� ������ ������ ���

�������������������������������'�����,��*
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����'� �������� ��� ���� ��E��� �" �� ������ ����� �����* ���� ��� �� ��� ����� � ��������

��������� ���� ����� �� ��� ��������� ���� �""��,�������* NH3O ���� ����������� ��� ��� �� ���

��������������������������������������������������������*

7� ������ � �������� ���� ��� D,D 1��� 6�����'�� ���  �)�� 4��� :����������� ��� ����� ��

�""��,�������* ���� �� ������� ��)� ���� ������� ��'��� ����� ������� �� ��� ������� ������' �� �

������"���� ���� �� ������ �������� ��� ��� ��=����� �� ���������� ������������ ��������* 7� ���� ��

��� ��� '�" ��������������� ��� ���������� B ������� ��� ����'� �������� ������ �������* 7�

���� ���� ���"���' �� ���������� �� ������� ��� ������ ��"������* �� ������� ���� ������ ��� 
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)"�:������������������������*�NHCO�NHDO

10.1.5 Effects of orientation

��� ��������� "�������� �� ��� "������� ������� ��� � ���� �� �� ��� �		?� �������� ����������*

7� �� ����� ��� ���� ������� �� ���) ���� ������������� ���������� '���� �� ��������� ������������* 7�

���� �� �� ���� ������� ����� ��� "��� �� ���� ���) �� ���� �� ��� ���5�� ��������������� ���� ���

������� ���� ���������� ��� '���� �� ��'� ����, �������� ���� �� �???�* 7� ����� �� �,���� ���

1��� 6�����'�� :���������� ����� �� �� �������� ����������� �� ���� �� ��)� ���� ������� ���

���������� ������� ��������* ���� �� ���� �� �""�� � ������� �������� �������������� �� ��� ) �"���
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����� . ��� � ��� ��� �.������� ��� "���� ��'��� �� ��� N�)�O ����������� �������� �� ��� N?		O

�����������* + ������� �������������� ��� ��"�������� � <*:*:�������� NHHO ��� ��� 3,3

:����������*

10.1.6 Polar structures and piezoelectric effects
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10.1.7 Band bending – Poisson equation
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10.1.8 Schroedinger Equation
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10.1.9 Heterostructures – Band line up
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10.1.10 Summary
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Section:10.2.Light matter interaction
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��������' "���'��"��� ����'�����'� ��'�� �������� ��� ����"���� ��� '��� ���� � "�������� ���� �
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10.2.1 Wave-guiding, Maxwell's equations
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Effective refractive index technique
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10.2.2 Gain
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�"����������������������������������������*

Free carrier theory
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+�����'� ���� ����� ���� "������ ���� ����� �� ����'��� �� ������� ���� � ����� �� ������* ��

�'�� ����� ���� ����� "������� ����"���� ���� ��� ��� '�"* ���� �� � �����5����� �� ���

��������' ������� � ��� ��"�����'* /����������� ����� �� ������ ����������� ������� ���� ��)��

��������������������������'���������������������'�"����������.���������������,���������������*

8� ��� ����� ����� ������'� ���� ����� ���)� ��� ���������� �� � ���� ����������� �� ��"���� �
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�"������� ��� ���"��� �� ��� ���� "������� ����������� �"������� ��� �� ��* 7� ��� �������� :������E

/��) �""��,������� ��:/� ���� ������ ����� ����� ��� �������* :�'��� ����� ����� ��� �������� ���*

��� "�������� �� ������������ �������� �� N
HO* ��� ��� �,��� "�������� �������� ����' ����
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7� �� ��"������ �� ���� ���� �)) ���� ��"�����' ����� �� �� ���'�� �� ��"�� �� �� ���"���� ������

��� ��������) �� ��� 4��� �""��,�������* /����������� ��� ���'�" ���������.����� �� "������� �

��������������������5�������*

(���������� ������' ����� �5������� �� �������� ��������� ����� ���� ����'���� ���� �� �

���������* :������� ���� ����� ���� ��������� ������� ���� �� ��� �������� �� ��� �,"��������� '���

�"�����*�

10.2.3 Spontaneous emission

+� ������� ���������� �,���� �������� �� � ������ �������������� ���� ��� �������� � ���E

��������� "��������� ���� �������� �������' "������* :����' ������� ������'��� �������� '���

�� ?	*�*�� ��� ��������' ���� " �� "����� ����'� �9T1� ��" �� ���� ���� �� �,"���� �"���������
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10.2.4 Simulations

��� ����������� �������� �� ������' ��� �5������� �� $��"��� ?	* ��� ������ ���"�������* 7�

����� �� ������ ���� ��������� ��� "������ ������ ��,� ��) ����� ��� �������'����* <��� ����

�����������������������������""�����*

7� ����� �� � ��� �� ����� ��� ���"��� �5������� "�������� �� ���� � ���"���� "��'��� ���

������"��* 7� ��� ��������' "���'��"�� ��� ���������� ������'� ���� � �������� ��� ��� )�� "�����

�������������������������"��������*

Simulation strategy

+� ��������� ��� ����� ���" �� �� ����� ��� ���������� ��� ��������� �� ��� �������� ��� � '����

��� �� "��������� ����"������� ��� ������� ��������* ���� ���������� ���� ������' ��� ���������'��

���  ������ �5������� ���� ������������* +� ���� ��� ���� ��� ��������� �� �������� �� �� "�"������

� ��� '���� �������� �����' /���� ����������� ��� ��� '��� ����������� �� "��������* /������ ���� ���

'��� ����������� �"��������� �������� ��� � ����������* /�'* ?	*? ����� � ���������

��"����������������������������������������*
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General background

7� ����� �� ����� ���� �"��� ������ � ���"���� "��'��� ����� �� � ���� �� ������ � ���"���' �� ���

���������� ���� "�������� � �"���� ����'�� ) �*�*�*� ���� �� ������ ��������.�� �"���* 6�� �� ���) ����

���"�������,��"������������������,*

��� ������ ��� �� "������ ���� �� �� ��� � �������� ���" ,� �������� ����� ���� ���

���������� ��������� ���� � ����������� �� � ���� �� ������ ,� ����� � ��� � ?**( ��� ���

�������� ������ ����������� ,� �� ��,�� �� ,*� ( �� ��� ����� �� "������ ���� ��� ����� ���'� �� ,

���� ��� � ��������� ���� ��� �� (W ,*� ��� "����� ���� ���� ������� '��� �� �� ���� ����� �� ��

��������� �������� �� ���� ���� ������� ��� ���� �� ��� ���'� ��"���� �� ����������' "��������* +

'��� �,��"�� �� ��� �,�� "��"��������� �� ��� '����� �� � ������������� ���������* ��� ����� ��

������� ��� ��� ������ ������ ����� ��� ������ ��)�� "����* ��� �������� ����� ��� � ?		 �� ����)

��� ����� � ������ ��*�* ������� �����"������ ���������� �������'� �� ��� �� ��'�������� ��������*

����������������������������������������"��������������.������������'�*

+ ��������� �""����� ����� � �� '�������� ���� ��� ���" ,� ���� �* ���� ��� �� ������ � �����

��������.����� ����� ����������' "�������� ��� �������' ��� � �"���� ��� �,�����' ���� �� ��� ����

�� ��� "�������� ���'�* ���� ����� �� ��� ����'��� �� ���E������� ����* ��� "���� ��� ���� � ������

����������������"��,�����������������������������������'�"���'��"�*
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 ���'��� ���� ��� ���'� ���� �� ��� ����* ���� ������� �� � ���'��

����� ���������� ����� �� ��� �����E��� ����� ����� �� ��"������ �� ��������� �������� �� �������*

������������������������������'��5*?	*3
��������*
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�� ���� ���"���' ��� ���������� ��������� ��� ��� "��������* 7���'������ ������� ��� ���������

���"�.����� ��'������ NF	O * ��� ��������' "��� �� ��� ���"��������� ��)'����� ���� ��

�����������' ������������ �5������� ���� � ���� ���� ��� � ������ � � ���"����* ����� ��� �������

������ �� ����� � ������������ �5������ ��� ���� ��� �������'�� ��� ����������'��* /�� ���� ���) ���

������ �� ������ �� ������ �����������4 ����� �� �� � '������ ��'������ �� ����� ������������ �5�������*
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8������� �� IJI� �T	 ��� ���� �5������ ��� � ������� �������� �� I� T	* 7� ���� ���� �� �������

���������������������������������������5������*

7� �� �""�� ��� ��������������� �"������ �� ��"����� �� ?	*3
 ����� �� ����� ��� ��������.�� ����

�� ��� ����� ����� �� ���� ��� �" ���� ����� ���������' G� �E�� G� �E?� G� �� G� �V? ��� G� �V�* 7������ ��

��� ��)� ��� ��������' �����"���� ���� �� ��� ���� ���� ��� ���������� �������� �� �� ���'� ��

�������������� ��� ������ ������ ������ ���������* I� ��� ���� �'���� ��� , ��"������� ��� ����

�� ������� ��� ���������� ���� �� ��� 6:� �� �5������ ?	*CD* ��� ����� �� ����� ���������� ����������

�� �5* ?	*CD ��� ���"������ ���� � ������ ����� ���������� �� G�,�*� ���� ��� � ���������� ����'

����� G� �E?�� G� ��� G� �V?�

�� I� �E?�+� I� ��) � I� �V?��� �?	*CH�
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���� �� � ��� �� ( �5������� ���� ( ��)����� ���"��� �� ���� �����* +�� 4�� $� ��� �� ���

����������������������� I� ������������������*��������������������""��������I�����'��5*?	*C;*

7� ������ � ����� ���� ��� ����������� ��*�* +�� 4� ��� $�� �����, �� �5*?	*C
 �� ������'����* ����

�����,� ��� � ������ �� ���"��� ����* 7������ �� �� (,( �����, � ;,( �����, �� ����* 7� �����

��� ����� ������ �������� ��� ��E���'���� ��������� ��� ������ ��� ���'���� �������� ��� �������

������������������������""������'����*�

10.2.4.2Schroedinger Solution

+ ������� ������'� �� ���� �� ����� ��� �������� �� ��� ���������'�� �5������ �5* ?	*��* ��� ).
���� ������ �� ��"����� � ��� ������������ �"������ �� � * ����5������ ��� ����������� ���

��"����������'��5*�?	*3
�����?	*3F*��<������'��'�����������������������
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�	 �?	*CF�

����� +�� 4�� ��� $� ��� ��� ������"�����' ������������* 7� ����� ��� ���� �5* �� ���� ��� .���

���������� ��� ����������� �� ��� ������'���� �����, ��� �� � .���* ���� �� ��� �� ����� ��� 9� �)�

������'����������������������*�����������������������������������������������������������������*

/������� �� ����� ��� ������"�����' ��'������������ ������� ��������� �� ����* /�� � ��������

���������������������������������������NF	O�����,��������������'*�

7� ���� �� � �����E��� :���������� ��)� ��� ��� "�������� �� ������� ?	*?*;� ���� �5*?	*CF

������ ���� ���"�������* 7� � �� ��� ��.� �� ��� :���������� �����, ���� ��� ����������� �����,

���� � ;� � �·( ������� �� ; � (* ��� ��������� ��.� ������"���� �� ��� ��� ���"���' ����� ��

��������� ��� �� ��� ������ ����* ��� ����������� �����, �� ��� ��� ���'���� ������� �� ������'����

��������������������"��������������;·�����·(������,*�

+ �������� �������� ��'������ �� ���� �� ����� ��� ��� ��'������� ������� �� ��.� � ����� ������

��� � ��'��������� ��� ��� ���� ���� ��� ������� ��������� �� ���� �� '�� ��� ������"�����'

��'���������������������������������.��(*

7� ����� �� ����� ��� 9�)� �*�* ��� ���"������ �������� ��� ���� ���� ��� ��'������� "����� ��

������ ��� ���� )�� �� ��������* ��� ��������' ��'�������� ��� ������ ��� ���� �� ���"��� �������

����������������'������������*

10.2.4.3Self consistency

��� ������ "�������� �� ��"����� ����� ��� ����� ��  ������ �5������ ������ �����* +������� ���

��������� �� ����) ��� ���� ����������� �� ��� ��,���� ���������� G� ��, ���������� � ���  ������

�������� ��'������* +� ���� �� ���� �� ���� ���� 	*?��G �� �� ������� ���� ��� ������ ��� "������ ��

�������*�������������'���'���������������'���������*

%���'��!���'���'�� ?�;



��������?	*�*6�'��������������������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

10.2.4.4Gain and spontaneous emission calculation

8��� ��� ��� ��������� ��� ��� ���������� � ����E������������ ������'  ������ ���

���������'��� ��� '��� ��5����� ���� � ����� �� ����'������� �� ��������� ����' �5*?	*3C* /������

�"�������������������������"������""����'��5*?	*3H��������������?	*�*;*

10.2.4.5Radiative Current

+������' ���� ���� "����� ������� ������"���� �� �� �������� B ���� "��� ���� �� ������������ ��

�� ���� �� ����� ��� ����� ����� �� �������� ���� �������� ����������� ������ ��� ���������* ���� ��

��������������'�����'������"��������������������"���������������������NF?O�����NF�O*

10.2.4.6Emission Wavelength

/������� ��� '��� ����� ��,���� "������� ��� �������� �������'��* 7� ��� ����� �� � "�������

�� �� ��������� �� ���"���� ��� ����'���� ���������� ��� �������'��� �� ��� �������� �� ��� '���

��,����* ����5������ ��� ���� ��""����� ����� ��� ����� '��� ��� ��� ��������� ��������� ���

����������������"����*�������������"������������������������������������������'*

Section:10.3. Dynamic effects

7� ����� �� ���"���� � ���������� ��� ����� ������� �� �� ��������� �� � ��� �� "������ ���

������� �� ��� ��������� ����� ���������� �,��������* 7� ���� ����� ��� /���� ����� ��� ��������� ���

����� �� �� ���'�� ���� �����'���� ��� ���������* /����������� � ��������� ����� ����� �� ���� ��

������� �������� "�"������� ��� ���� "�"�������* ����� ��� ������ "�����E����� ������* ���

"���������� ������ ��� ���� ������� ��"� ��� � ���������� ����' ��� �����E��������� �5������ �����

���)��������������������'������'���������������������������������"�"����������������������������*

7� ���� ���� ������������� ������� �,���� ��� �����E��������� �5������ ����� �� ��)� ���� �������

��������' �������* 7� ����� �� ������������ "������ ������� ��������� �����'� ��� ���� �������� ��������'

"�������� �� �������� ����� �� � ����������* ���� ������� "������� ��� ������"�����' ������ ��� ���

���������������'�������������"�����������������*

10.3.1 Tunneling through barriers

Semiclassical tunneling

8�� �� ��� ���� "������� ������5��� �� 5������ ��������� ���'������ ���� ��� I���.��

1������ 4�������� �I14� �""��,������� ������"�� �� ����� �� ?F�D* +��"���' ��� ������ ��

�������� ��� ��������' ����� ��� �� ���������� ����� 5������ ���� ������ �� �������� �� NF;O ���

������������������*�������������'��5����������������������������'��������������������
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 �������!"�*�#�������������$���� $��"����?	*2������'�������������������������������

����� �� �� ��� ����)���� �� ��� ������� PI� �( ������� ��� ������ ����)����� % �� ��� ��������

����'�� I �� ��� ���'�" �������������� �� ��� �( ��� ��� ������� ��������� ���� �� ��� ���� ��� ���

����������"��������*�������5����������������������������������������������������'�������*

����� ��� ������� ����������'� �� ���� �""��,�������* 7�������� �� ���� ��� ��)� ���� ������� ���

����� ������� ������������ �� �� ����� ���� ��� ����) ������� ��� ���'� 4I5%- ������* /������ ����

�""��,������� ������� ���� ��� �������� ��� �� )T	 ����� �� ��� ���� �� ��'� ���"������� ������ ��'�

���������������*�

��� I14 ���� ��������' ����� ��� ��� �,������ �� ��)� ���� ������� ��"���� ) ��������

��� ��"���� ��� ��������� ��������' ��������� �� �������� �� NF3O* ��� ���������� �� ��������'

��������'���,������������"��������������������������������������������������'������*

Bardeen's approach

#���' "���������� ������� 4������ NFCO �,"������ ��� ��������' "�������� ���� �� ������� �����

/�������������������/������'�����������'��������������
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�?	*D��

��� ���� �5������ �� ��������� �� � "���� ;� ������ ��� ������* #���� ���� ����������� �� �� ����

�� ���) �� ��� ���� ��"������ ��������� �� �� ������� ����� /� ����� ��� ������ ��� �� � �����

������������������������������/�
�����������
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�
���  �8�� � �
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�?	*D;�
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���� �� ���� ���� ����� ��� �������� ��"������������ �� ��� �������� �����, ���������* 7�

������ � ����� ���� ���� ���' � "���������� ������� �� �� ���� ����� �� ��� ����� �� �"�5�� �������*

���� ��� ���������� �� ���'� ��������' ����� �������� ��� ���������� ���� ��� I14 �""����� �� ����

���� �� � 5������ ���������� �""����� ��� �� ���� �� ���������� ��)�� ���� ������� ��� ����� ������ ��

����"�����*

������������������
�	����������������

8��� ��� ��� ��)� �� ���"�������� �� ������ ������� ���� ������ �� ��������� ��������'

�����'� � ������* ��� ������ �������� �� ��� "����� �������� ������' ��� ���� ��"������

���������'�� �������' �� ������� "�������� �� ? �� ��� ����� ��� ��������' ��� ����� �� ���� �����

���� ���� ������ ��� ����� ������* ��� ��'������� "����� �� ���� ���� ��� ���"��, ��������� �����

%���'��!���'���'�� ?�C



��������?	*;*�!�������������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

��� ���� "��� ������"���� �� ��� ���������� ����E����"������ ���������'�� �������� ��� ���

���'����� ��� �� �������� ���������� ���� ��� ����� ��������* ���� � "������ �� ���� ����� ��� ���"�

����������)*

?�D :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����?	*2������'�������������������������������

Chapter 11.Laser diodes with static electric field

6���� ������ �� 777E+� ���� ������������� ��� ��������� �� ���E"���� �����������* /�� �,��"���

��� ���� ��=����� �� %�+��+�%�+� ����� ������ ���� ��� ������� �� �?		� %�+� * ��� ���� ������

��� ���� ������ ��� ��� ��� ���� �� �������� '����� ��� ��� ��������' �������� 5������* (������

�?		� �������� '����� ��� ��� �,��������� �������'���� ��� ��� ��� ����������� �� ������ �����'

��� ������� ����� �� ����� ����� ��������� '�����* ����� �,��� �������� ��'� ����, �������� ��������

���� �,���� ����������' "��"������* �???� �������� %�+� ��� �,��"�� �� "����*  ��������"��� ������

'���� �� ���� ����������� �,���� ��'�������� "�����.����� ������* 7� ���� ���"���� � ������'�

���"������ �� ����� ������ ��������� �� �?		� ��� �???�4 ������������ �� "��������* ��� ���� �� ���

����E��������������������������???�4�7�%�+������������������5���������������������������������������*

4������ ��� ���������� �������� �� ��� �������� "�������� ������ �� ������� ���� ���"��� ��� �

���������� �� �� ������������ �� ���� �������* ���� �� ���� �� ��� ����� ���� ��� ���� "��� �� ����

���) �������'���� ��� ������ �� ������� �������� ������ �� ������������� ������� ������� ���� ���

��"����������������������������������"��������*

Section:11.1.Laser performance

7� ����� �� ���"��� ��� ������ �� ������� ����������� �� ����� ����� "����������� �� ���������

����� ����� ��������� ��� '���� �� %�+� �?		� ��� �???�4 �������� ���������* ��� ��������� ��

�������������*??*?*

8������� ���3���� :����� :����������
%�+� �C	���  V��?	?
���E; 8������������

+�	*;%�	*H+� ?*D� ��  V��?	?
���E; ���"��������'
+�	*?C%�	*
C+� ?�C��� 7 $���
7�	*?C%�	*
C+� ?	��� 7 +�����
+�	*?C%�	*
C+� 
�� 7 $���
+�	*;%�	*H+� ?*D �� (���;W?	?H���E; 4�������������'

%�+� E (V��?	?
���E; ��������

��(���		
	��&���������������������������  ����� ������������������������������� �������


��� ���"��� ���� ���� �� �������� ��'� �������' ����� ������*  ��������' �� ��� ��� ����������

��� ������� ��� �� "�������� �� ������ ���� �� "��������' ������� ������ ������ ����� �����

"����������*

%���'��!���'���'�� ?�H



��������??*?*6�����"���������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

��� ��� ���"������� �"����� ������� ���� ����� ������ �� ��� ��� �����'��������� ��� ������ ����

��������� ����������� �� �� ���� ��������� ��� ����� �� /�'*??*?* +� ��� � ����� ��� ������

'���������???�4��������������������,���������������������������"���������?		�*

���� ������ �� �������E��������� ��� ��� ��������' �������� ���������� ��� ��'�� �,"��� �???�4 ��

���� ����� ����������� 5������ ���"���� �� �?		� '���� ����������* /����������� �� �� �������

������� ����� �� � �������� ����E�� �������� ����� �� ��� ������ 5������ ���� �����' �����' �"��������

�� ���* 7� ����� ��� ���� ��� �???�4 ������� ������ �,���� � ����� �������� B ���� ������"* �� �����

�""��,�������� ���� �� �,"����� �� ������ '��� ����� ��� ������ �� "��"�������� �� ��� ������" ������*

���������������������������������������'�������������������'�������������������������������"��������*

11.1.1 Threshold with Temperature

+� ����������' ������ �� ������� ��� ������� ���������� "������� ��� � ���'� �� ���"�������� �� ��

�� �� ������ ���� ��������� ���� �� �� ��� ���"�������* �� ���"��� ��� ���"������� ������� �� ���

��� ������������� ��� ��������� ������� ������� �� ���� ����� ����� ��� �������� �� � �������� ��

���"�������* /�'*??*� ����� ��� ���"������ �� ��� ���"������� ��"������ &��* ��� ��� ��"����

������������������������������*

+� ��� � ���� �???�4 �������� ������� ���� � ������� ��������� ������� ������� �����'����

��� �������� ���"������� ���'�* ��� �������������� ���"�������� ������� ���� ��� �,"�������� ���

�����������������������'*??*�������������.�����������??*�*�

?�
 :���)�����&������		


�������		
	��%�������������������*����2��� ������4			-+������������2����4�������� �-�������4	��-������������2���
4����������-
����4			-+������������2�����;�(�������������������




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����??*6��������������������������������������

?���������� ���4���2��-

�?		� ??H�?D
�???�4 ?�3�F

��(�� 		
*� )������������ �����������  �� ����� ���������� ����� �� 4	��- ��� 4			-+ �������� ��(�������

���� ������� �� (� �� ��  ������ �� �� (������ �� ��� ����������
 ��� �� ���������� ��� ��  ��� ��� ��

����  ������(�����������/�����������(����������������������;����������(������������������������������
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11.2.1 Carrier lifetime with Power
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11.2.2 Carrier lifetime with Temperature
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11.2.3 Radiative and non-radiative lifetimes
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11.3.1 Bandstructure with carrier density
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11.3.2 Gain calculation

#���' ��� �������� ����������� ������� �� ��� �������� ��� �9 �"����� '��� ��� � '���� �������

������� �� ��� 5������ ����* /�� ��� ���� �� ���E"���� �?		� ����������� ��� ����������� �� '��� ��

�����'����������*�/�'*�??*?3�����������'�������������������������������������������PI*

+ ������� �,��������� �� ��� '��� ����� ������� ��� �������� ��� ���� '����� ����� ��? B ��?�

��� ��� ����� �,����� ������ ��� B ���� �����������* +� �,"����� ���� ���� 5������ ���������� ���

����������?�B������������������B���?��������������������������������������������"*

%���'��!���'���'�� ?;F

�������		
	6��&��������� ��������� ��������������������������'����������/������������4�� �-����� ��������
���'����������/������������4����-




��������??*;*��������������������'����������???�4������?		��6!A� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

/�������'������������������'���������"�������������������������???�4������������'*??*?C*

$��"����' ��'*??*?3 ��� ??*?C �� ��� ���� "������� ����������� �� ��� '��� "�������* �� �'��

����� �� ��� "��.��������� PI� ��� �������� �� ��� ������ �� ����,��� ���� �� ��� �� ��� �������� �����

������ ��� ����* ���� ������� � ���E��������' ���������� "�������� ������ ������� ������������ ����

�� ��? B ����� ����� �� ���������� �� ��� '��� ����� �� ���������� "��)�* /����������� ����� �� �

���������� �� ��� '��� ��,���� ��� ��� ���� ������� ������� ������ ��� ��� ������������* ���

�???�4 �������� 5������ ���� "������� ���� '��� ��� ��� ���� ������� �������* ���� ��� � �,"������

������������������������'��������������"��������������������������������'�����������*

?3	 :���)�����&������		


�������		
	���)����������������������������%������ ���4	��-����������G�0� �����2�����������������������4 ���

	�	�	*�����F�	�	*���5*������������� �=�	�		��5*-
�����������������������������������3�������������


�������		
	=��)���������������������������4			-+�������G������0� �����2�����������������������4 ����	�	�	*

���F�	�	*���5*������������� �=�	�		��5*-
�&�����������'���������� �����(���3�����G����������0��������
������������������������������������(���������������������2��




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����??*6��������������������������������������

 ������' ��� �������� �������� ����� ��� ��� ��'���������� ������" �� ��� ���� ��'��� ��� ���������

������ �� '��� ��,��� �� ����� ��'*??*?D* +� �� �,"������ ���������' ��� '��� ����� ��� �������

�������� ��� �������� ����� �� ������� ��� ��� ������" �� ��� �������� ��� ���� '����� ������ ��

���������*�4��������������������"��������"������������'��'����������*

11.3.3 Spontaneous emission
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Chapter 12.Dynamic Fields in Laser Diodes
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Section:12.1.Tunable Laser devices based on Al0.4Ga0.6As
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12.1.1 Barrier balancing
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12.1.2 Barrier thickness
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12.1.4 Semi-classical tunneling times
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12.1.5 Temperature Behavior
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Section:12.2. Barriers with high Al mole fraction
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12.2.1 Laser tuning from samples with high Al mole fraction

Al0.6Ga0.4As  barriers

#���' ��� )������'� '����� ���� ��� ����� �� +�	*3%�	*D+� �������� ��������� �� ��� "�������

������������������������������������������������������������'�+�	*D%�	*3+�������������*

/�������' � ������� �"����.����� "�������� �� ��� ��� �������� "���������� ���"��� ����

+�	*D%�	*3+� ������� ���� "��"����* /�'*?�*?; ����� ��� �������� ����� �����' �����' �"������� ���

��������"��*

7� ������ � ����� ���� ��� ��������� �� ����� ������� �� �� ��� �� ?
	+���� �� ���� ���"�������

����� �� ����� �� ��� �"�����* /����������� ��� �����' ������� �	�� ��� ��� ���"������� ���

������� �� C�� �� ���� ���"�������* $��"���� �� ��'*?�*?� ����� ������"���� �� ��� +�	*3%�	*D+�

�������� ����� �� �� �������� �� ��,���� ����� �� ��� ���"������� �� ��� ��'� ���"������� �������

�� ���� �������* 7� �� ���� ����� �����' ���� ��� �������' �� ��� �����' ���'� ��� ��� �����' �"�������

��'����������������������'����������������������"����������� ������'�&�*��

%���'��!���'���'�� ?CH



��������?�*�*�4���������������'��+��������������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

/�'*?�*?3 ��"���� ��� ����� �������� �"����� ��� ���� ������� ������� ���� ��������� ��� �

���"�����������?		1�����*�

Al0.8Ga0.2As  barriers

/�'*?�*?C "������� ��� �����' ����� �� ��� ���"�� �����"������' +�	*
%�	*�+� �������* ��� �����'

���'� ��� � �"��� �� ��� ��'����� ��� ���� ?1+���� ����� ��� ������� �����' �� ����� ��� �

���'� ���� ?1+���� ����� ����� �� �����' �����'* ���� ���������� ����� �� �� ��� ���������� ����

��� ������ ����)���� �� ���� ���"�� ��� ��� ���� �� ����������� ���������� �������� ������� ��� ������

PI*

?C
 :���)�����&������		


�������	*
	6��#�������� ��� ��������<F<� ���2�������������������
�+������������������=
	������
A1��
���� ��
���������������������������2���


�������	*
	���#����������������������2��������������������������� ����������<F<�4���
A1��
����(�������-




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����?�*!�������/���������6�����!�����

+� � ������� ��� �����' ���'� ������ �� ���'� ������� �������� ���� ���� ��� �����' ����������

���� �� ���� ���"�������* ��������� ��� ��,���� �������� ���'� �� ��� ���"������� �� ?C��* +�

��'� ���"�������� ��� ������� �� �'��� ������� �� ��� "������� ���"���� �������' � �����' ���'� ��

C��*

AlAs  barriers

/������� ��� ���� ������"�����' �� � ����� ����� ���� +�+� ������� ��� "��������* �������

������� ���"���� �� ��� 
	L ������� �� ������� �� ����� ������� �� ����* ��� �"����� �����'

���'� �� ���� ���������* ��� ��������' ����� �����' ����� �� �""��,������� ?H�� �� ��� ��"�������

%���'��!���'���'�� ?CF

�������	*
	=��#�������� �� ����������<F=�2�����������������
�+������������*
F������������
F1��
*��� �������
����������������������2���


�������	*
	A���#�������� �� ����������<FA� ���2�������������������
�+������������*
*�����*
F������
F1��
*��� ��
���������������������������2���



��������?�*�*�4���������������'��+��������������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

������� ��� ���� ���"������� ������� �� ������� �� ��� ���"��� "�������� ����� �����' � ����� ��

C��*

Comparison of different Al mole fraction barriers

#���' ��� ���� ������� �� ��� ���"��� ��� �����' ������� ����������� ���� ������ ���'��* /�'*

?�*?H���������������������������������������������"������������������'����"�������*

4� ���"������ �� ��'*?�*?H� ����� �� �� ��'�������� ���������� ������� �� ��� �������� �� �����'

���� ���"�������* +� ?		1����� ��� ���� ���"�� ���� �,����� � ������� ����� �� ��� ��� ����

+�	*3%�	*D+�* :������ �� ?C	1������ ��� ���� ���"�� ���� ����� ����� �� ��'�������� ��'�� ��

��������� �� ��� ��� ���������' +�	*
%�	*�+�* ��� ����������� ������� ����� �������� �� ��� ������

� ���������� ��"������� ���� ������ ���'�� ����� ������ ���� ��� +� ������ "�������'� �� ���

��������� �������* 7� ����� ��� ��������������� ���� ��������� ��� ����� ���� �� ����� �� �� +�+�

������ ��� ���� ���'�� ���"���� �� ��� ������� ����'�* 9��� � ������ ����� �� ��� ������ ���������

����� ����� ������ ��� ��������� ������ ���'�� ���� � ��� ��������� ����� ���� ����� ���� +� ����

��������*������������������,�������+�E����������������"�������������'*?�*?H���������������������*

:����' ����� ��� ��� "��������� ���� � ���������� �������� "������ �� ���������� �� �� ��������� ��

����� ��� ��������' ������ ������ �� ������� ������* 7� ��� ��������' ���� ����'�� ���� ���"�������� ����

���� �� �,"����� �� ������ ��� "������ �� �������� ���� ��� ����������� �� ��� ���������� �����* ����

����� ����������� ����'� ��� �������� ����� ������� �� ��� ������ �����' �"������� ��� ���� ����� ���

�����'�����������������"�������*

#���' ��� ����E��������� ��������' ������ �������� "���������� �� ��� �������� ��� ��������'

���� ��� ��������� ��� ����� �� ���� ���������* ����� ��� ����� �� ����*?�*;* 7� ������ � �����

���� �� ������ ���� ��������� ������ �����'� ���  ������ �� ��� ������ �� ��''����� ������� ��

N?	CO*

?D	 :���)�����&������		


������ 	*
	<� 8�;���� &���3 �� � ������ ������ ��������� ��� 2������ �����������  �� ��  ����� �� ����
 ������� �� �� (������ ��������
 �� �� � �� �������'�� �� ����� �� ��3� ���� ������� �� ��  �����
��;������� ���(��������������




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����?�*!�������/���������6�����!�����

+������ �5���!����" O���!����" �O���!����"

+�	*3%�	*D+� ?C*? H*
�?	3 H*?3
+�	*D%�	*3+� ?*DD 
F? 	*FC
+�	*
%�	*�+� ;*;F ?HC 	*CD

+�+� ?*�
 FH*F 	*D?

��(���	*
���)�������������������������� ������������0���2�������������������������3J�


+� �,"������ ��� ��������' ���� ������� ��� ����� �,�����' �� ��� �������� ����* (������ ���

����� ��� ��������' ����� ��� ��'��� ��� ������� ������ �� ����� � '���� ����) �����* 7� ����� ���

���"�� ����� ��� ��� ������ ��'�� ���� ��������' ���� �� ��� ��� ���������' +�	*
%�	*�+� �������*

���� �� �� ���������� ���� ��� ���� ���� ���� ���"�� �,����� �������' �� ��� ����� �������� �� ���

��'��������������������*

Section:12.3. Theoretical study 

12.3.1 Theoretical study of tunneling time

+������' ���� �������� ����, ���� ��� ���������� PI ������ ��� ����5������ ������ �����'� ���

+�,%�?E,+� ������� ��� ���� �������� ���� � /���� ����������� ������ ��� ���������� ����� �� ���

��������� ��� ��������� ��������' ���� ��� ���� �������� � ��)��' ���� ������� ��� ����E���������

��������' ���� ��� ���� ����� ��� ��� ���"������ ������� �������������* 9�"������� ��� ������ ���

��������' ���� �� �,"����� �� ���� ��'���������� �� ��������� "������ �� �������� ������ �� ����� ���

��'��������������*

/�'*?�*?
 ����� ��� ���������� ���'���� ���� ��������' ���� ��� � H�� ����) +�	*3%�	*D+�

������* ��� ��������' ���� ��������� ���� ���������' ���������� PI ������� �������* ��� ����� ����

������ ������ ������ �� ��� ��� ��'� PI� �� � ������� ��"������� �� ��� ���"�������� ���� ���

"�"������ �����* +� ��� ������� ������� ��������� �� ��� PI� ��� ��'�� ���� ������ ����� "�"������ ��

%���'��!���'���'�� ?D?

�������	*
	F��)����������������������������� �������*����1������������<������3����
�1��
A���(������




��������?�*;*������������������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

����* ����� ��� ��'�� ���� ��������' ���� �� � ��� ������ �� ��'������ �������� ��� ��"��� �� ���

����� ��������� ��������' ���� �� ����� �� �� ���"� �������� �� ����� ��������' ����* +� ���� �� ���

���"������� ���������� ��� /���� "�������� �,����� �� ��'��� ����'���� ����'� ��� ��� ��'�� ����

"�"������� �� ����� ��'�������� ��'������� �� ������� �������* +� � ������� ��� ��������� ��������'

���������������������������������������������������������������'������"����������"������*

 ��������'������������������������������+�+��������������������'*�?�*?F*�

$��"����' ��'*?�*?
 ���� ��'*?�*?F �� ��� ���� ���� ���"������� ��"������ ��������� ��

������� ��'������� �� ������ ���'��* 7����� ���� �� �� �,"����� ������* ��� ���� ������ �� ���

�������� ����� ��� ��'�� ���� "�"������� ��� ����� ���"������ ��������' �����* ��� �������� �������

���� ��"���� �� ��� ��� ������ �� ��� ���������� PI ������� ��� ��������' ����� ��� ������ �E;

������������'������������������������������������������������������*

+� ��� �� ��� ���"������� ������� �� ���������� ��� ��"��� �� ������ "���������� �� ����

���������' ��� ������� ������� ���� ����� �������� �� ������ �����'� ��� ������ �� � ������ ����� ���� ���

���������� ����� ���� ��� �������� ��������'��� ������' �� ��� ������� ����������* +� ��� �� ��'�

���"������� �"������� �� ���������� �� �� �,"����� ���� ��� ��� ���� �������� � ��������� �� ��������

����� ����"���� �� ��� ���"�������� ���� � �������� ��� �� ��� ������� ������������ �� ����'��

�� ��� ���������� PI* 7� ���� ���� ��������� �� ����� �� � ����"������ �� ������ ���'��� ����� ��

����������������������,"����������������'�*

12.3.2 Extracting tunneling times from experimental data

+� � '���� ������� �������� ��� �������� ���� �������� ������ �����'� ���� ������ ��� ��������

"��"�������� �� ��� ������� ������� ������' �����'� ��� ������* +������' ���� ��� �������� ��������

�� ��� ������ 5������ ����� ��� �'�����' ���������� "��������� �� ����� ��� ���������� ���� ���

��������������'������'�����������������5�������������������'���������������'������'�������������*�

/����������� ����' ��� �������� ����� �������� ����� �� ��� ����� �� �������� �� ��� ��������

?D� :���)�����&������		


�������	*
	@��)����������������������������� ������*����1������������*
*������3������(������




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����?�*!�������/���������6�����!�����

����� �,�����' �� ��� ��������� ��� ���� �������* 1�����' ��� �������� ������ ��� �������' ���� �5���

������� �� ��������� ��� ����� �,��� �� ��� ������"�����' ���������� PIA� �������� ����������� ��

��� ��������� ��� ������� ������� ����������� �� ���� ���������� 5������ ���� ����' ��� ���"��

"��������"�������"��������5������*�

$������' ����� �������� �� ����� �� �������� �� ��� ������� ������� �,����� ����� ��� ������

��� ��� ���������� PI� ��� �� �������� �� ��� ����� �� �������� ���� �������� ������ �����'� ���

������* $���������' ��� ��������� ��������' ���� ���� ����� ���� �� �������* ���� ��� �� ��� ����� �

���'� �,"��������� �������� �� ��� ��������' ���� ��� ���� ������� ������� �� � '���� ���"�������*

��� ���"������ "������ �������� � ��'*?�*D� ������������� ��� ������ �������� ����� �""���� � ���

����������� ����'�� �� ��� ���������� PIA�* ���� �� ������ �� ��������' ������� ���� ��� ��������

���� ������ �� ��� ������ PI �� ��)�� ���� �������* :������� � ���'� �������� �� ��� ������ PI

"�"������� ��� � ���������� ���� '��� ����* +� ��������� �� ��� ����� ������ �������� �� ���� ��

����� ���������� � ����� '��� �� �""��,������� ?	��E? �� ������* ���� ���������� �� � PI '��� ��

��� ����� �� ;		��E? �������' � ����������� ������ �� ;*CL* #���' � ����E���������� ���������'�� B

 ������ ����������� �� ��� ��������� ��� ���������� PI "�"������� ���� �� ��"����� �������� ��

���������"����������,�����'���������������PI�������������������������������'���*�

��� ��������' �,"����������� ��������� ��������' ���� ��� ���"�� H
� �+�	*3%�	*D+� �������� ��

����� �� ��'*?�*�	* ���"����' ��� ��� ���"������� ��������' ����� ����� ���� ��� �����������

������������ ��"����� �� ��'*?�*?
 �� ������ � ������� ����� ���� ���������' ������� �������* �� ���

)������'� ���� �� ��� ����� �,"��������� ���������� �� ������� ��������' ���� �� � �������� �� �������

������� �� ���� � ������������� ������* /����������� ��� ���"������� ����'� ������� �� ���

�,"��������� ���� ����� � �������� �� ��� ��������' ����� ���� ��� ��� ������� ������� �� ����������

���� ��� ����������� ������������* ��� ������"���� ������� ������ ��'� �������� ��'� ���"�������

�,"��������� ���� ��� � �,"������ �� �� ��)� ���� ������� ��� ��������' ������� ���� ��� ������ PI

�������� ����� ���� � ��'��� ������� �� ��'� ���"�������* ���� �� �,"����� �� ����� ��� �,"���������

%���'��!���'���'�� ?D;

�������	*
*���%;�������������������������������������� ����������<F*�4���
�1��
A���(������������� ��������� 
�����������G�����������������




��������?�*;*������������������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

��������'������������������'���������������PI�����������������������*

������� ������� ��� ������� ���� ��� ���"�� ���� +�+� ������� ��������' ���� ����� �� �����

�� ��'*?�*�?* ��� ��������' ���� �� �'��� �������' ���� ���������� PI ������� ������� �� ���� ��

���"�������� ��������' 5������������ ��� ������� ������������� "�������� �� ��'*?�*?F* + ��'��������

���������� �� ��������' ���� ������� ������ ��� ��� ���"��� �� �,������ ��� ��'� ���"�������

����* +� �������� ��� +�	*3%�	*D+� ������� ���� �������� �� ��������' ���� ��������� �� ��'�

���"������� ���� ��� ��� ������� ���������* 8� ��� ��������� ��� ���"�� ���������' +�+� �������

����� �� ���� �������* 8� � ����� ����� ��� �,"����������� ��������� ������� ��������' ����� ���

����� �� � ������� ���� ��� ������������� ���������� ����* ���� ��� � "�������� �,"������ ��)��'

���� ������� ��� ��� ���"�� ����E��������� ����� ���� ������������� ��� ��������' ���� �� ���������

�� N?	DO� ��� ��� ���� ���� ����� � ���'�� ���������� PI ������� ������� �� ��������� �� ����� ���

���� ����) ����� �� � �������� ���������� ��� ���������� ��������' ����� ��� �,"����� �� ��������

��������'��*

+�����'� � ���"�� "������ �� ������� ��� �������� ����� ���� ���������� PI ������� ������� ���

����� ��� ���� ��������������� �� ��������' ���� ��"������� ���� ������� ������� �� ���� ��

���"�������������������������������������������,"��������������*

Section:12.4. Conclusions

7� �������� �� ���� ������������ ������"�� � ����� ����� ��������� ���� �� ��� �� ������� �

������� �������� ����� �� ��� ������ 5������ ����* 7� ���� �������� ����� ������ �� ��'� �� �		1G���

�������,"�������������������*

/����������� �� ����� ��� ��� ����� ���� ��������� '��� ������ ����� ������ ����' ��� 5������

�������� ����) ������ �� ��� ������ 5������ ����* + ��,���� ��������� �� �	�� �� ��� ���"�������

��� ������������* 7� ����������� ������ ����� ������ ���� ��������� ����' ���� �����"� ����

"������ ���� �� ���� ���"�������� "�������' ������� � ������� ���� ���"������� �����' ���'� ��

?D3 :���)�����&������		


�������	*
*	��%;�������������������������������������� ����������<FA�4�����(�������-������ ��������� �����������
G�����������������




 �������!"�*�#�������������$���� $��"����?�*!�������/���������6�����!�����

C��* $��������' ��� ������������ ���"������� ��'���� ������� ���� �"����� ������� ��'�������� ����

��������'���������������������������"�����		1�����*

���� ����'��� �� ���� �������'�� �����' �� �,"����� �� � ���� ��� �� ��� ����� ��������������

����� �������� �� ����� �"�������* ���� ����� �� "���������� ����������' �""��������� ����� ������

�������������'�������'���"�������������������������������*

��� ������ �� ������ ���'�� ��� ������ ����� ��� �������'����* 9,"��������� ������'� ��''���

���� ������ ���'�� �� ��� ���"������ ��� ��'� ���"������� ��������� �� �����' �������* 8� ���

��������� ��� ������ �� ���� ��������' �� ����� �� ����������� ����� ��� ��������' ������� �� ���

������� ���� �� ������� ��� �"��� ����'� �������� �����* 7� ����� ��� �����' ��������� ����

���"������� ����� � ��������� �� ��� ������� ��������� �� ��������' ���� ���� ���������'

���"�������*

%���'��!���'���'�� ?DC



��������?�*3*�$���������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

Part IV: Appendices

?DD :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$����

Appendix A. Design and fabrication of the current pulse

generator
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 AC and DC current source 
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AC current source
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Final current stage, modulation and amplification
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 Interface
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 $*

+� +�296 +G<
C?C N?	HO �� ���� �� ��� ���� �� ��� ���������* +� ��� ��'�� �������� ��

/�'*+*D ����� �� ��� ��������� �� ��� 6$! ��� ����������� PDEP?	 ���� ������� ��� 6$! ��)��'��

��������� �����'� � ���� �� ������* 8� ��� ���� ��" ����� �� � 2+0�;� ����� ���������� 	ECG����

��'��� ���� ��� $ #� �� \FG���� ��� <�E�;� ���"������* /������ �� ��� ������ ����������� P?EPC

��������������������)�������������� $ #*�

?H� :���)�����&������		


��������
=
��*5����������������������������3
�,�����������������������2���������������������������2���
���������� �������������������


VCC1b

+20V

VCC

1 2

D1b

1N4148

100n

C6b

VEE

3

2

6

1 5

7
4

U2b

Comment: LM741

3

2

6

1 5

7
4

U3b

LM741

VEE1b

-5V

VEE

VEE

V+

V+
R11b

10k

R12b

10k

R14b

10k

Iacout

Vdiodeout

Vdig1b

5V digital

Vd

C3b

CAP

C4b

CAP

VEE VEE

R9b

100k

1 2

D2b

1N4148

100n

C7b

VEE

3

2

6
1 5

7
4

U4b

Comment: LM741

V+

C5b

CAP

VEE

R10b

100k

R13b

10k

VDD1b

+12V

V+

Vd

C1b

1n

C2b

1n

R7b

1M

R8b

1M

VEE

VEE

VDIODE1b

Vdiode

Vdiode

Vrsense

Vdsense

AGND

Q
o
u
tA

1

-Q
o
u
tA

2

G
N

D
3

L
E

A
4

-L
E

A
5

V
E

E
6

IN
A

-
7

IN
A

+
8

IN
B

+
9

IN
B

-
1
0

V
c
c

1
1

-L
E

B
1
2

L
E

B
1
3

G
N

D
1
4

-Q
o
u
tB

1
5

Q
o
u
tB

1
6

U1b

MAX9693

R15b

1k

Vd

R2b

100

R4b

100

3

2

1

Q1b

2N2369

3

2

1

Q2b

2N2369

V+

V+

R1b

100

R3b

100

R5b

10

R6b

10

VEE

1

2

J?

Iacout

1

2

J?

Vout



 �������!"�*�#�������������$���� +""����,�+*�!���'��������������������������������"�����'��������

�� � ��� �� ������� ��� ������� ������ �����'� ��� $ #�� 3 �����' �����'�� ��� ��5�����*

����� ��� "������� �����'� ��� ������� ��"����� �� ��'* +*H* ����� ��� ���� ��'���� �� �����' �!+�

���������� �2+0C3C� �������� � ���� H3? �� �����'� �������� ��"���'� �� ������� ���E��� ��

������������*

/������ �� ����� �� ������� ������� ��� "������������� �� ��� !+ ���������� ���� �������� �������

��� ������� ������� ����� �� �� �����' �����"��,��' ������� ����� �� ��'* +*
 ���������� � ��� ����

$ #*� ���� �� �����.�� ����' ���� :9/3	DD 7$A� ���)��' ���"����������� �� "����* I��� ��� ���

��� �� ��� ���������� ����� ��� ����� ��� �� ��'� ���������� ���� ��������' ������ �����' �� ��'����

��"���*

�� �������� ��� ����'�� ��� ���� $ #� ������� ������� �� ����� �� ��'* +*F* ���� �� ���"������

��� ��� ����������� �� 7+$ ��� G6! �� ���� �� ������� �� ��� �����' �������* +�� ����������� �� ���

%���'��!���'���'�� ?H;

��������
A
��#):0����(����������&5*6*������ ���

3

2

1

Q2

2N2369

3

2

1

Q3

2N2369

3

2

1

Q4

2N2369

3

2

1

Q5

2N2369

PB3 (AIN1)
4

PB2 (AIN0)
3

PB1 (T1)
2

PB0 (TO)
1

XTAL2
12

XTAL1
13

PD0 (RXD)
14

PC4
26

PC6 (TOSC1)
28

PC5
27

PD1 (TXD)
15

AVCC
30

PA0 (ADC0)
40

VCC
10

GND
11

RESET
9

PB7 (SCK)
8

PC3
25

PC2
24

PC1
23

PC0
22

PD3 (INT1)
17

PD4 (OC1B)
18

PD5 (OC1A)
19

PD6 (ICP)
20

PA6 (ADC6)
34

AREF
32

PA5 (ADC5)
35

AGND
31

PC7 (TOSC2)
29

PA7 (ADC7)
33

PA4 (ADC4)
36

PA3 (ADC3)
37

PA2 (ADC2)
38

PA1 (ADC1)
39

PD7 (OC2)
21

PB4 (SS)
5

PB5 (MOSI)
6

PB6 (MISO)
7

PD2 (INT0)
16

U2

AT90S8535(40)

COL1
1

COL2
2

COL3
3

COL4
4

ROW1
5

ROW2
6

ROW3
7

ROW4
8

J4

KEYPAD_4X4

GND
1

Vcc
2

Vee
3

RS
4

R/ W
5

E
6

DB0
7

DB1
8

DB2
9

DB3
10

DB4
11

DB5
12

DB6
13

DB7
14

LED+
15

LED-
16

J3

LCD CONNECTOR

R9

10k
R10

10k
R11

10k
R12

10k

3

2

1

Q1

2N2369

R4

100K

VCC

C3

100n

C2+
4

C1-
3

V+
2

C1+
1

R1out
12

R1in
13

T1out
14

GND
15

T2in
10

T1in
11

R2out
9

R2in
8

C2-
5

V-
6

T2out
7

VCC
16

U1

MAX232

VCC

1

2

J1

V12

1 2

D1

1N4148

1
2

D2

1N4148

+

C1

1uF

+

C2

1uF

Vee

Vee

VCC

VCC

VCC

VCC

R13
1k

VCC

C4

1nF

1 2 3 4 5

J2

CON5

3

2

1

Q6

2N2369

LED2

LED1

LED0

LED0

LED1

LED2

R6
10k

R7
10k

R8
10k

R14

1k

R15

2.2k

R16

4k

3

2

1

Q7

2N2369

3

2

1

Q8

2N2369

VCC

3

2

1

Q10

2N2369

3

2

1

Q9

2N2369

VCC

R31

10

R32

1

VCC

1
1

2
2

W
3

R3

10k

VCC

R5

10k

1 2

D6

1N4148

Vee

C6

22pF

C7

22pF

C5

XTAL

1

2

J5

Vcc

VCC

1

2

J?

RS232

��������
<
��������������������������������2�����
�%��(���� )$.���������� ���������������������
�

AVCC

refv

CS_ac

DAC_Iac_out

RFB
1

OUT
2

AGNDF
3

AGNDS
4

REFS
5

REFF
6

/CS/
7

SCLK
8

N.C.
9

DIN
10

/LDAC/
11

DGND
12

INV
13

VDD
14

U2009

MAX545

AVCC

CS_dc

D
A

C
_

Id
c_

o
u

t

RFB
1

OUT
2

AGNDF
3

AGNDS
4

REFS
5

REFF
6

/CS/
7

SCLK
8

N.C.
9

DIN
10

/LDAC/
11

DGND
12

INV
13

VDD
14

U2010

MAX545

AVCC

CS_F

D
A

C
_

F
_

o
u
t

RFB
1

OUT
2

AGNDF
3

AGNDS
4

REFS
5

REFF
6

/CS/
7

SCLK
8

N.C.
9

DIN
10

/LDAC/
11

DGND
12

INV
13

VDD
14

U2011

MAX545

AVCC

CS_PW

DIN

LDAC

SCLK

DAC_PW_out
3

2

6

1 5

7
4

U2006A

LM741

R2012

10k

R2011

10k

Vdd

VEE

R2008

10k

R2013

10k

Vdd

VEE
R2009

10k

R2014

10k

Vdd

VEE
R2010

10k

R2015

10k

Vdd

VEE

3

2

6

1 5

7
4

U2007A

741

3

2

6

1 5

7
4

U2000A

LM741

3

2

6

1 5

7
4

U2001A

LM741

RFB
1

OUT
2

AGNDF
3

AGNDS
4

REFS
5

REFF
6

/CS/
7

SCLK
8

N.C.
9

DIN
10

/LDAC/
11

DGND
12

INV
13

VDD
14

U2002

MAX545



�7�������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

���� ��� ��������� �� "�������� �����'� ��� 7� "�������* 7� ������ � ����� ���� �� ��� � ����'�

������ �� ��"������ ��"������� ��� ��������� ���� ��� ������� ����* ��� "������ ������������� �� ����

�������� ��� ��� ���� ���� ��� ��������� ���� �� ������ ����� � 6$! ��� 2+0�;� � ������� ��� ����

���� �������� �����' "���� ��� �� ���� ��������� �� �����* ���� ���� ������ ��� ������ �������� ����

��������� "���� ��""�� ��� �����' ��� ��'���� ���"������ �� � ����� �� ��� ����'� ������� �������

���)*

?H3 :���)�����&������		


��������
F
��������������������������;��


Y0
1

Z0
2

Z1
3

Y1
4

E1
5

E2
6

Vss
7

Y2
8

Z2
9

Z3
10

Y3
11

E3
12

E0
13

Vcc
14

U3001

HEF4066

Y0
1

Z0
2

Z1
3

Y1
4

E1
5

E2
6

Vss
7

Y2
8

Z2
9

Z3
10

Y3
11

E3
12

E0
13

Vcc
14

U3003

HEF4066

1

2

3

4

5

J3000

Pot_Input

Vdd

Vdd

3

2

1

Q3001

2N2369

R3001

10k

R3003

100k

VCC

SELECT

1

2

J3001

Iac_out

1

2

J3002

Idc_out

1

2

J3004

F_out

1

2

J3003

PW_out

Y0
1

Z0
2

Z1
3

Y1
4

E1
5

E2
6

Vss
7

Y2
8

Z2
9

Z3
10

Y3
11

E3
12

E0
13

Vcc
14

U3000

HEF4066

Y0
1

Z0
2

Z1
3

Y1
4

E1
5

E2
6

Vss
7

Y2
8

Z2
9

Z3
10

Y3
11

E3
12

E0
13

Vcc
14

U3002

HEF4066

DAC_Iac_out

DAC_Idc_out

DAC_F_out

DAC_PW_out

Vdd

Vdd

3

2

1

Q3000

2N2369

R3000

10k

R3002

100k

VCC

SELECTsense

ac_sense

dc_sense

Fr_sense

PW_sense



 �������!"�*�#�������������$���� +""����,�+*�!���'��������������������������������"�����'��������

 Power supply

7� ����� ��� ��� ������� ��������� �� �"����� "��"���� �� �� ��������� �� "������ ��� ��������'

��'������ �����'�� \CG����� ?�G���� ��� �	G����* ����� ���� �����.�� ����' 62H
00 ��'�������*

��� ��������� �� ��� "���� ��""�� �� ��"����� �� ��� ��'* +*?	* +�� ���"��� ��� ����� ��� ����

�����'����������'������������������""����������������������������*

%���'��!���'���'�� ?HC

��������
@
��8���� )$.���������(����
����������������(�������������������������������������������������������
������������2���������������2���


PB3 (AIN1)
4

PB2 (AIN0)
3

PB1 (T1)
2

PB0 (TO)
1

XTAL2
12

XTAL1
13

PD0 (RXD)
14

PC4
26

PC6 (TOSC1)
28

PC5
27

PD1 (TXD)
15

AVCC
30

PA0 (ADC0)
40

VCC
10

GND
11

RESET
9

PB7 (SCK)
8

PC3
25

PC2
24

PC1
23

PC0
22

PD3 (INT1)
17

PD4 (OC1B)
18

PD5 (OC1A)
19

PD6 (ICP)
20

PA6 (ADC6)
34

AREF
32

PA5 (ADC5)
35

AGND
31

PC7 (TOSC2)
29

PA7 (ADC7)
33

PA4 (ADC4)
36

PA3 (ADC3)
37

PA2 (ADC2)
38

PA1 (ADC1)
39

PD7 (OC2)
21

PB4 (SS)
5

PB5 (MOSI)
6

PB6 (MISO)
7

PD2 (INT0)
16

U1a

AT90S8535(40)

1

2

3

4

5

J3a

ISP_con
VCC

3

2

1

Q1a

2N2369

1
2

D1a

LED1

VCC

R1a

1k

R3a

10k

3

2

1

Q2a

2N2369

1
2

D2a

LED2

VCC

R2a

1k

R4a

10k

1

2

J5a

F_sense

AVCC

1

2

J2a

Iac_report

1

2

J1a

Idc_report

1

2

J4a

Vdiode_report

R8a
100k

R6a
10k

R5a
10k

R7a
10k

X1a

XTAL

C1a18pF

C2a

18pF

refv

DAC_Iac_out

DAC_Idc_out

DAC_F_out

DAC_PW_out

ADC

ADC.Sch

SELECT

DAC_Iac_out

DAC_Idc_out

DAC_F_out

DAC_PW_out

SELECTsense

ac_sense

dc_sense

Fr_sense

PW_sense

AnMUX

AnMUX.Sch

CS_ac

CS_dc

CS_F

CS_PW

ADC

ADC.Sch

DIN

LDAC

SCLK

ADC

ADC.Sch

VCC AVCC

1uF

C2

1uF

C1

L1
100uH

L2
100uH

CMCU

100nF

1

2

J1

CON2

1

2

J5a

+5V

VCC



�/��������"��������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

 Future improvements

+�����'� ��� ������� ������ ��� ��� ������������ ����'���� ��������� ��� ���� �� ���� "��=����

����� ��� � ��� ����� ������ ���� ����� ����������� ��"���� ��� ������� "���������� �� ��� �""������*

��� ���� "����� ����������� ��� ���� ��������' ��� ��� ���� "����* ��� CG��� "���� ��""��

������) ��� � ���'� "���� ������"����* ���� �� ������ ���� ����������� ��� "������ ����' CG����*

���� ��� �� ��� ��������' ���������� ��� CG��� ��""�� ����� ��"���� �� � ����� ������ �� ����

������ ������� ��� ��'� �����'� ��	G����� ����� ��� �� ������"���� ������ "���� �� ��� �����

����� � �""���� �� ��� �������* ���� ��������� ��)�� ��� ������� ������� � ��'� ������� "���� �����'�

��� ���"�� ��� � ���' ������������ "����� �� ����* ��� ���������' ������� �� ���'�� ���)� ���

������ ������� �����'� ��� ����� ��"���������� ����������* ���� ��������� ��� � ��������� �� ���

"������ ����� 9����� � ������'���' ��� "���� ��""�� �� ���� ��� CG��� ��""�� "������� ����� ���

�	G��� ��""�� �� ��"������ �� � ������'���' ��� ���''����' ������� �� ��� ���������� ������) �� ����

�������������'������������������������'����������������������������CG������""��������*

/������� ���� ����'� ��� ���E���� ����'� ��� ��"�������� �� ��"����� ����� ������� ���� ���

�����' ������� ����� ����� ���� ���� ����� ������ �����' ���� ��� ������� ����������� �� ��� ���

$ #A�� ��� ��� 6$! � ����� ���� ��� �� 0�+6 ���������� ���� ���* ����� ���� ������� �����������

�������'������"���'���"���������������������"�������"�������������"������������*

 Summary

8������� � "������ ���"���� ����������� ����� ��������� ������� ������ ��� ������"�� ���

��������� ������������* ��� ��� ����" �� ��� �� "������ ������� "����� �� ����� �� �		���� ���� �

��"������� ���� �� ��'� �� ?	1:.* /����������� ������� ���'� ���� 	E�+ �� "������ �� ���' �� ���

?HD :���)�����&������		


��������
	�
��$��������������������


Vin
2

A
D

J
1

+Vout
3

U3

LM138

CR1

DF08M

CR2

DF08M

N1

N2

L1

9Voltcoils

N1

N2

L2

15Voltcoils

1

2

J1

+5Volt

1

2

J2

+5Volt

1

2

J3

+5Volt

1

2

J4

+5Volt

1

2

J8

-5Volt

1

2

J9

-5Volt

R2

RES1

1

2

J5

+20Volt

1

2

J6

+20Volt

1

2

J7

+20Volt

1

2

J10

+12Volt

1

2

J11

+12Volt

1

2

J12

+12Volt

FUSE

F1

FUSE

F3

FUSE

F2

FUSE

F4

100n

C15

100n

C16

C19

100n

C20

100n

+

C1

4700uF

+ C5

4700uF

+

C3

4700uF

+ C6

4700uF

+ C7

4700uF

+ C8

4700uF

+

C4

4700uF

+ C2

4700uF

+ C9

470u

+

C23

470uF

+

C26

10uF

+ C24

470uF

+ C25

470uF

+ C10

10u

R1

RES3

+ C11

10u

+ C14

10u

+ C13

10u

+

C12

10u

C21

100n

C22

100n

100n

C17

100n

C18

Vin
1

G
N

D
2

+5V
3

U1

LM7805CT

Vin
2

G
N

D
1

-5V
3

U2

LM79M05CP

Vin
1

G
N

D
2

+12V
3

U4

LM7812CT



 �������!"�*�#�������������$���� +""����,�+*�!���'��������������������������������"�����'��������

���������� �� ��� ������ �� ���� ���� G����� ���� ��� �,���� �	G���� ���� ��� "���� �� ��* /������� !$

���"����� �� ��� ������� ��� ����"�������� � �""���� �� ��� ���'� �� 	E?		�+ ���� ��������

����� ���� ?� �� ��� � ���'�* ��� ��������� ������� ������ ��� ������������ ���� �� ���"���� ���

"�������������������"��������������'����������������*

%���'��!���'���'�� ?HH



�������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

 List of references

?��III����*��)�"����*��'���)��6����a�����

���<*(*:�����%*9*/�������&*!*1��'����������*&*��������Q)��������������������� ����1���

K��������Q0�!���2 ��2�.���2F�""*;DDE;D
��?FD�

;��2*7*(�������I* *!��)���%*4������/*(*!��������%*&*6�������Q&�������������������� ����������

 ����1����$,�K��������Q0�)���2�!���2�.���?�""*D�ED3��?FD�

3��/*:*!�����Q)����������������������
F�������������� �1���������������������������� �*�Q0��""*��

?FD;

C��:*1��������Q������������������ ������K��������������Q0�!���2��"""C?�""*?H
�E?H
3��?FD;

D��-�*7*+�����������<*/*1�.��������QQ0��""*��?FD;

H��7*:��������2*4* ���������� *I*/����Q���������������������������������K������������Q0��"""

526�
����"�������2P9EC�""*�??E�?���?FDF


��&* *��������-�����<*!��'����<*$*2�������I*I��'���������I*+*(���������Q#����������������

 ����/��������������� �2��������1���E��1���������������Q0�)���2!���2.���2�D�""*3D;E3DC��

?FHC

F��:*������1*7'���$*1�����������J*����������Q1�7���$E7�$���� ����������������K�������������Q0

5��2�52)���2!���?
�""*�;�FE�;;	��?FHF

?	���*(�)�������2*��������*(�'�������(*7�������*J��������*2�����������:*1���)���Q7�1�,5

(�����8����5G����������������������������������Q0�5��252)���2!���2;C�""*6H3E6HD��?FFD

??�� *7*1�����������I*����"����&*2*:*$���"����������;E�����������������2PI� +E!/4A������

���'�����'�������������'����'���?FF	

?���/*!�������%*������:*����4��������������QQ0��"""�52���2/��26�
����"�������2C�""*3
	��?FFF

?;��$*1*$��������<*%*�* ���� *&*I�������������*&*<�����QQ0��"""�52!���27��������������?3;

""*�3E;	��?FFD

?3���*+*I����<*%*�* ����!*&*<�����(*!*I������������ *&*I���������QQ0��"""

!���27�����������2?3H�""*3;E3
���			

?C��!*$*<����!*&*<�����+*&*I�����QQ0�!���2�78#��GC�""*���		�

?D��/*J��'�� *4���������&*�*<�������Q%���5���������/����������������������+������� �������Q0

)���2!���2.���2DD�""*�F3FE�FC?��?FFC

?H��2*&*�$��"������1*%*�2�������������$*:�������QQ0�!���2.���H�""*�;?��?FD;

?
��Q&���������/������&�������������#�����Q����&*4����"������������ 79�?FF?

?F��Q����(�������������������������������������������Q����&*4�����2*$*�+������!*&*�4���������

?H
 :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� +""����,�+*�!���'��������������������������������"�����'��������

"�����������I�����7����E���������		C

�	��<*+*�������&* *6����.���Q���5&������2�����������2��������5��2������������� ��� J	
6�����

	
A �Q0�� �"""�5����
�����6�
����"�������������""*
H;E
HF��?F
D

�?��4*4�������<*����������&*!��+������Q)������5������������������� �����2������;�� �7�$01���

����7�1���$Q0��"""�5����
�����6�
����"�����������D�""*??;E?����?FF	

����&* *I�����Q?�����'������� �����������5���������  
�����;����������7�1���$���2�������Q0

�"""�5����
�����6�
����"����������;	�""*?
	?E?
?D��?FF3

�;��2*8)��������1*8��)���Q����(������� �:+��������(��������������� �
�����;��������������

��2������Q0�5
�
�����5����
�����)�������!������?D�""*?C	?E?C	���?FHH

�3��(*����������*(�)�������Q%����������� ��������������� �����2������;����������������

/�����������Q0�)���2!���2.���2D	�""*�3CHE�3CF��?FF�

�C��(*������%�������5 ����5���������� �
�����;�����������7�1���57����������������)G���?FFC

�D��2*8��'���*(��������*1���'������ *8=�����Q��65����������:+������������**�����2������

������������Q0��"""�!���������/����������.������ �6E;�""*�FFE;	?��?FF?

�H���*6*1����#*1������<* *%�����$*+*4����������4*7*2�������Q)����������������(���	
= ��8G��

1�7���E1�7���$�:+��������Q0�"�����������.�������3�""*?3;?E?3;;��?F



�
��/*!��������*%���������+*%6��)���������+*8�'�..������Q9�������������������� �������

����(���	
== ��:+�������Q0�� "�����������.������;;�""*�?	E�??��?FFH

�F��(*1*!������+*4* ������������*$���������<*6*4������Q%������������������(���������(����� ���(��3

������Q0�)���2!���2.��23
�""*?C	?E?C	;��?F
D

;	�� *7*1����������I*�����"����&*2*:*$���"��� *&*+*���=����������������;E����������������

2PI� +E!/4A����������'�����'�������������'����'���?FF	

;?��2*$*+������*7���)�$*������������I*����)���Q����(�������5�����������������2���#:����

�����2������������� �������Q0�)���2!���2.���2C3�""*�C;�E�C;;��?F
F

;���2*$*+���������I*����)���Q)����������������(���#:��#������������2�������2�����������

�����Q0��"""�52���������2�)��
�����#�2
�""*??DFE??HH��

;;���*��)�����*���������2*��.�)����*1���=��������(*$��������Q����(���:�+��������������������

���5 ���������Q0��"""�!���2/������2.���23�""*;�?E;�;��?FF�

;3���*1�������:*2������*8��)����*1�)�'����J*��)�������/*�������������:*(�'����Q��:+�������

���������������2�5�������������������	�
F���������������Q0��"""�!���2/������2.���2C

""*D	
ED?	��?FF;

;C��/*��'������2*$*6����������&*�*:������&�*��Q8�����������������������(���2����������2���������

������Q0�52�������������������
���
��������H�""*3
ECC��?FF


;D��4+�&�����(�8�������2�2�)��������������&�-���'��&:�(��������� (�/��������Q�������������� 

%���'��!���'���'�� ?HF



�������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

�9%%:�������������� ����������������������� 
���
�� �8+%Q0�����2���������F


""*;FFE3	H��?FF;

;H��/�,���$���Q8��������5+���������;��5�&�� ��������3��������  ����Q0�# #�������
�� ��2���

���2��
���
����
�2���������?	�""*�;CE�3���?F
?

;
��Q��������������� �������Q����<*+*�������"�����������&����I��������������?FH�

;F��Q8���������+����%����;�����������������������8��������Q����<*/*$*�/������"����������

(����� �����������?FFC

3	��Q8���������+����%����;����������������������������������Q����2+�:�������:*�������

"������������"���'��E�G����'�?FFD

3?��Q7���������������������������������Q����$*1������"�����������&��������������������		C

3���Q&�����&�����$�����Q����(*I*+���������(*!*�2������"�����������:<I�7��*9��*�?F
H

3;��QM5������  �������Q����4*9*I������"�����������!�����?FF	

33����49!9�!?�7�����������������"��������2�������

3C�� */*/�������(*6*+�������Q�(�������#�������$���������8%����������Q0�52)���2#����2�


""*3C?E3C
��?FFC

3D��Q&��������%��������8���������Q����6*�<������"������������"���'���?FF


3H��2*�%��������Q������5 ����5������������������������� ����������������Q0�52�)���2�!���DC

""*F?3��?F
F

3
��Q?��������������������&�������������Q����&*7* ��)����"�����������!����� �����������7��*

?FH?

3F��Q&�������������?��������������:�2�����*���%�Q���� �����4������������"����������� �������

:����?FFH

C	��Q%������������� ������������)�������Q�����*:*�%��������"�����������&����I�������������

�			

C?��Q?����������������2����0���2�����������������������������Q����&* �"��)�"������������"��'��

�		3

C���2*%�������+*G���������2*$�������$*!�"�����&*2�������%*(���+*4�������������*��Q�����������

����������� � ������ ��������(����������������1������1����G�Q0�� � !���2 ��2�33

""*;??CE;?�3��?FF?

C;��<*9���������4*/*/����������&*1����I*I*�<���������1* ���'��Q:������5�����������������2�

�� ����������1����G������������Q0�!���2 ��2�3C�""*??3	;E??3	D��?FF�

C3��&*/��������%*� �����9*8*�%���� *!������1*�2�����$*/�,�������<*&*�9������Q#�������

:����������� ��������2��%;������#� ����������G������������Q0�!���2 ��2.������CF

""*�;;HE�;3	��?F
H

?
	 :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� +""����,�+*�!���'��������������������������������"�����'��������

CC��2*$*I��'�1*1����$*9*-���<*4���������*6*$����'��Q8������������ � ������������� �������� �

�����������5������G���������Q0�)���2�!���2�.���2D��""*��?FF;

CD��+* *8�'�����!*&*�%�������%*$*�!������Q)��������� ��������������������7�1�����������G������

�����Q0�)���2!���2.���DD�""*��?FFC

CH��4*!�������6*1�""���&*4������/*2�����E%������2*�* �������E8�����&*�.�.��)���Q%;�������

�  ������������������������� �G������������Q0�52#��2!���;?
�""*?	3E??H���		C

C
��Q8������1���������������������Q����<��"��I��������"�����������+������:�����?FF	

CF��%*+*4����������2*����������Q+����������� ������������������� �����2���� �������������1���Q0

!���2 ��2�;;�""*H;3DEH;3
��?F
D

D	��I*�*:������#*2����������*&* ��������<*9*������������/*<����Q&�,E�������������2����1���E

��1������������3�������Q0��"""�"����2�.���2�F�""*�?FFE��		��?FF;

D?��%*$������"����Q?�����'������� �������5����������&�7,� ����� ��������������������2�������Q0

7������
���.
��������"��2;;�""*?CE�	���			

D���1*&�'����������Q)����������������������(�����������,����������������(������������

��������Q0�52$
�2���2/�����2)�C�""*���		H

D;��I*+*�6�����������2*&*�<�����Q�������������������� �������5�������������������������Q0

52)���2!���23F�""*�3H;E�3HH��?FH


D3��2*�:��.�)����4*&*$�������������&*(*������Q&�����5&����?�������#� �5�  �$������Q0�����52���

 ���
����
���%����������3�""*3C�E3D	��?F
	

DC��9*+"����������!*$��'����2*1�����)��2*+���������)��%*!���'���'���***��Q%2���������� ��7%

��������������� ��������������1���E��1������������������Q0��
�2���2�"��2��
	�""*HHE
	��

�		?

DD��Q�������� ������������Q���� *:������.�����I*:����"�����������$�����'��#�*� �����?F
F

DH��III�����*"�����*���

D
��&*�4��������Q��������2���������������� �������������� ����������#������,�Q0�52#��2�!���D

""*3DHE;H?��?F;


DF��Q����������������� �&�����Q����/*����.�"�����������2�%���:����?F3	

H	��Q$������� ���������������������������������������Q����&*����'��"�����������2�%����:���

?FF;

H?��&*2*�6�����'���I*1�����Q8������� �����������������������������(������������ �����Q0�!���2

 ��FH�""*
DFE

;��?FCC

H���%*9*� �)�������%*6*�4����Q%  ������ ��� ������������������������������������ �1��������

����&������Q0����2�!���2'��������
��?�""*?C	�E?C?H��?FD	

H;��Q&������������&�����57�������%  ��������&�������������Q����%*6*4��������%*9* �)��

%���'��!���'���'�� ?
?



�������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

"�����������I�����?FH3

H3��$*J* *$���������*6*$����'��Q&���5��(�������������  �����������2�������(��������������� 

��������������Q0�!���2 ��2��3D�""*3??	E3?����?FF�

HC��/*�.�������.�����%*&*4������Q)����������������������������������������� ����(����5��5

����������7������Q0�!���2 ��2�C?�""*?;�	;��?FFC

HD���*9*8������)��Q%2���������� ������;����������� ����F;F�3��9�����3�&?�������(0� ���1���Q0

!���2 ��2�C3�""*?33DH��?FFD

HH��<*:*:�������������9*�������Q%  ����2�������������� �7775I���������������������(�������43�-

��� ����Q0�52�)���2�!���HF�""*��?FFD

H
��Q$��'������������Q����I*%*$����"������������?FD3

HF��&*$*:����������%*/������QQ0�!���2 ��2�?�F�""*?	3?��?FD;


	��!*6*�������Q&�����5������������������� ���������			��������;������������������&#H�Q0���������
��

#�����
�����CH�""*F?F��?F
D


?��!*6*������$*2���������Q$��'�����������  ������������������������������������Q0�52)���2!���D;

""*�H?H��?F




���<*6*+���������Q%;�������������1�51���������K��������Q0������'��
���"����������C�""*;3?��

?FD�


;��&*���������Q������� ��������������������K������������������� �/��������������Q0

!���2 ��2�;	�""*3
H3��?F
3


3��(*!����!*4���������� *4������������Q)���������5(�����  ��������������������

7�1���E��1����G�Q0�!���2 ��2�3	�""*?	C
��?F
F


C��Q7�������������������������2���������������Q����1*1�����������*1�����"�����������&���

I����b�������		?


D��Q&�������������#�����������������0�$������� ������������������Q����I*I*$�������

�*I*1����"������������"���'���?FF



H��2*�E$*6����*6*$����'��*�������E<��)�����+* ���.�)��Q8���5+�����  ���������������((���

����5�����������������5���������;�������Q0�!���2 ��2�3
�""*??	
DE??	F3��?FF;



��Q$������� �?����������������2����Q�����*6*$����'�"�����������I�����7������������?FFC


F��+*9* *�G�����������1*<��.�����Q$����������������� ���������Q0�52����"��2�
���
�����D

""*??F��?FF�

F	��Q,���������������������)Q����I*: ������*+*���)���)��I*�*G��������'�����4* */�������

"�����������$�����'��#���������� ������		�

F?��$*:*%����:*J*8�'��I*&*�/��������*/*J�����Q���������� ������������������>��� �@F���

7�1���E1����G��������Q0�#����
����
���
����
���������;	�""*�FD���		3

?
� :���)�����&������		




 �������!"�*�#�������������$���� +""����,�+*�!���'��������������������������������"�����'��������

F���I*&*/����2*/*�6����*$*�$���'������&*4*0����I�������������((������������������������������� 

1�,E��1�,����������G�H���?FFD

F;��2*(�����2*%*I*�+��,�������I*I*<�������*������.�������1*1�������Q,�����������������

�������������������1���E��1����:G�H�Q0�)���2!���2.���CD�""*;CCE;CH��?FF	

F3��9*�*J���2*1*&��)���������*$*�2�%�����Q9�����������������1���E��1�������(��5(������

����������Q0�)���2!���2.���2CC�""*H33EH3D��?F
F

FC��&*4��������Q���������� ����������5���������������� �2���Q0�!���2 ��2.���2D�""*CHECF��?FD?

FD��/*J��'�� *4���������&*�*<�������QQ0�)���2!���2.���DD�""*�F3F��?FFC

FH��&*� �"��)�� *+����������&*9*�4�������QQ0��"""�52�������2�/���������6�
��2�"�2C�""*D3;��?FFF

F
���*�2���9��6*&*%������<*$*4��)����&*8*I���������<*1�����Q&����������  ��������4			-+���1���E

7�1����&G�����������������Q0�)���2!���2.���D	�""*�D;HE�D;F��?FF�

FF��6*$*+��������QQ0���������
���#�2HH�""*D3?��?FF?

?		��%*!���'���'����%*9*�����������-*�:��.�"����������(*�* ���)���������������������������������

�������"��.���������������������7�%�+��6!A����		C

?	?��%*!���'���'����2*%���������+*������������-*:��.�"����������(*�*� ���)������$���������������

���6!������������'���������?		�������???�4���������������		


?	���%*!���'���'����%*����������-*:��.�"����������(*�* ���)������ �����.����������������������

�"������'�������������'�������������������		C

?	;��%*!���'���'����%*9*!���������(*�6����������-*:��.�"����������(*�* ���)������ ��.���������

�������������������'���������������������???�4�7�%�+��6!���		C

?	3��%*�!���������%*!���'���'����2*-����������(*�*� ���)������Q7� �������� �������'������ �������

���������������������� �7775,�������G�Q0�!�����
�"(�.�����������
���������
��

+
���������;��""*CC
ECD?���		D

?	C���*������+*J���'�������*(���������:*#���)����*1�������������*J����Q�������������������

����E1����:G����������(��$#Q0�52)���2!���2D;�""*C3F?EC3F3��?F



?	D��<*$������+*�"�������%*%�����������%* �����)����Q������� ��������������8?&�����������Q0�52

���)���2!���2F?�""*?3		E?3	F���		�

?	H��III�����*�����*���

%���'��!���'���'�� ?
;



�������� 2����������������%���"��79�6�E�/8<�:

?
3 :���)�����&������		



