
Lasery półprzewodnikowe są to źródła promieniowania spójnego, w których 

funkcję ośrodka czynnego pełni półprzewodnik. Przyrządy te mają obecnie 

ogromną liczbę zastosowań w: medycynie, technikach wojskowych, drukarkach 

laserowych, przyrządach do optycznego zapisu i odczytu informacji, czytnikach 

kodów kreskowych, miernikach do pomiaru odległości, systemach alarmowych 

i zdalnego sterowania, wskaźnikach optycznych, systemach skanujących 

powierzchnie itp. Wśród tej ogromnej liczby zastosowań pod względem zysków 

osiąganych ze sprzedaży na rynku światowym dominują obecnie przyrządy 

przystosowane do pracy w systemach telekomunikacyjnych. W grupie tej coraz 

większą rolę odgrywa bazująca na światłowodach i źródłach promieniowania 

spójnego telekomunikacja optyczna. Umożliwia ona uzyskanie pasma 

transmisyjnego o parę rzędów szerszego niż dla konwencjonalnych źródeł fali 

elektromagnetycznej stosowanych w komunikacji wykorzystującej kable 

miedziane i fale radiowe. Spośród różnego rodzaju emiterów promieniowania, 

które można z powodzeniem stosować w zestawieniu ze światłowodami, 

najlepszym rozwiązaniem wydają się być lasery o powierzchniowej emisji 

promieniowania z pionowym rezonatorem, nazywane skrótowo laserami typu 

VCSEL (ang. Vertical Cavity Surface Emitting Laser). Za takim wyborem

przemawia wiele ich zalet, z czego najbardziej istotnymi są: praca na 

pojedynczym modzie podłużnym, mała rozbieżność wiązki, łatwość sprzęgania 

w pionie z innymi układami optoelektronicznymi oraz ich niski koszt przy 

masowej produkcji. Obecnie systemy wykorzystujące lasery typu VCSEL 

stanowią jedynie niewielką część rynku telekomunikacyjnego i są związane 

z sieciami o krótkim zasięgu, w których transmisja danych odbywa się 

z wykorzystaniem promieniowania o długości fali 850 nm. Przewiduje się, że do 

rewolucji rynku telekomunikacyjnego dojdzie dopiero po wprowadzeniu na 

szeroką skalę laserów typu VCSEL generujących promieniowanie o długości fali 

równej 1.3 μm (II okno optyczne telekomunikacji światłowodowej).  Z tego 

powodu badania prowadzone w ramach niniejszej pracy ograniczają się do tej 

właśnie klasy laserów złączowych, dostosowanych do systemów 

telekomunikacyjnych tzw. II generacji. 
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������
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∇ · [σ(r, z)∇(V (r, z)
)]

= 0, �����
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σ = en(T )μ(n, T ), �����
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��"# ���������� �������  ������� ������ �  ����"�� dAL
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σ(r) =
βpnj(r)dAL

ln
[
j(r)
js

+ 1
] , ���0�
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npnkBT

$ e ! ����������� &�
���� ���������$ npn ! ���)&������
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+

�� &�"�� r �
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� �&������ ������
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V |p-kontakt = U �����

V |n-kontakt = 0 ���4�
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∂V

∂r

∣∣∣∣
r=0

= 0 ���5�

* �����
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� ���%-���

∂V

∂r

∣∣∣∣
kraw

= 0 �����
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� � ��������� %��� �������� �� ��
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j = −σ∇V, ���7�
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D(T )

(
d2n(r)

dr2
+

1

r

dn(r)

dr

)
− (

A(T )n(r) +B(T )n2(r) + C(T )n3(r)
)
+

+
j(r)

edAL
= 0, '(�)*
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∇·[k(r, z)∇(T (r, z))] = −g(r, z), '(�1�*
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σph

∂σph
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g(�ω) =
∑
m

∫ ∞

−∞
gm(ε)Λ(�ω − ε)dε, +5!64,
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����� m' � ��$���

����� �� ��$�� �����
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��&
��� ������ �������� gm ��
� ���
��� ��
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gm(�ω) =
πρ2Dr (�ω)|M |2e2

cnRm2
0ε0ω

{fc[Ee(m, �ω)]− fv[Eh(m, �ω)]} , +5!60,

������ e 	 $����� �����������' m0 	 
���������� ��
� ��������' ρ2Dr 	 ���

��������� ���������� � 
���8 
�����' c 	 �� ����8 �����$� � ���&��' ε0 	 �����

��������8 ����������� ���&��' M 	 ������� ���������� ���������' fc' fv 	 ������

����$�� *��������(����� ��� ��
�� ������������� � ��
�� ������������' Ee, Eh

	 ������� �����#�������� �������� � �����#������� �����' Λ 	 ������ ���
����
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�������� /002 +� �������� ����$��� ����������� ������
��������� /03'042 	

������ ��� 9�������,! (�������� ����&� ���� ���8 ��
�������� 
��������� �����

$��� ������ ����� ���������� ������
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" ���� ������� ���������� M ��
� ����� � -$���� .���� *������� � �� ����

��� +5!60, ���
�� �����
�����8 ������$������ ���� ������������������� �� 
���
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��&���8 �� ��� |M |2' � ����������� 
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����� ��� ������8 ���������

��� &�� ����� � ����������� <=�

|M |2 = 3

2

(
1

m∗
e

− 1

)
Eg

Eg +Δso

Eg +
3
2Δso

, +5!>�,

������ m∗
e 	 ��
� ��������� ��������' Eg 	 ������� ������������ �������$ ����

������� �#
��� ������' Δso 	 ������� ��
���������� ��
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��$��� � �����
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gQD(E) =
π�e2

cnRm2
0ε0

nQD

E

∣∣M ∣∣2RQD(E) [fc(Ee)− fv(Eh)] � !"�#

$������ ����%� RQD �������� �����&� � ����������� ������� ���� '�������
���

'������� ����%��

RQD(E) =
1√
2π

K∑
m=1

1

Δm
exp

[
−(E − Em)

2

2Δ2
m

]
� !""#

(�	� ����� ��� �� ��&������ � ������� ��'����� � 
���
��� 
���������

��'� )�� ����)����� ��
��

* 	����������� ��������� ����������� +�,,��,�-�
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 � 
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� Oy!
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� � �)�������� � 
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�� ����� ���������� � �����	������# ��� � ����)������ � �%����� �	�'&�1

������!

3����1������� 4���'� fc � fv �����
%� �� �
����� ���� ������� �%�������

nA

NDv
=

∞∑
m=1

2m

1 + exp
(
Em,e−fc

kBT

) � !"�#

nA

NDv
=

∞∑
m=1

2m

1 + exp
(
Em,h−fv

kBT

) , � !" #

'	��� m * ������� �
�������� �����5 ������������ ������%�� kB * ���&� 6���1

������� nA * 
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����!

$������ �)���������� 
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��������� ����� �������� � '������� ��������1
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NDv =
ρQD

hQD
� !"7#
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�������� 	������� Δm � ��'�� Em (m = 1, 2, . . . ,K)�

Em = Eg +m�(ωe − ωh) � !"8#

�� ����� � ��
���� ���������� ������������� 9���������������'�� � 
�%1
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Em,e = E0,e +m�ωe � !�"#

Em,h = E0,h +m�ωh, � !�$#
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�
��
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�
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ωe

ωh
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√
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h
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e
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E(r, t) = E(r, ω) exp(iωt), � !�/#

����
� E 7 �����
��
 ���� 
�
������
��) ω 7 �������' ������) t 7 ����!

8%�����	� ���� �������
��
 �������
 �
������ �
�������� ���� � ���
�����(���

9:; �� �����������
 � �
������
	 �������� ��������� �����
	 %����
	 ���������

�(���� ��
���
��
�� �� ����� ������
�� �������� 5����
���[
Δ+

ω2

c2
ε(r, ω)

]
E(r, ω) = 0 � !�.#

�� ������������ ������
�� ����������� ������
� ��
�������
	) ��������
	 ���������

�(��
	 ω0 ����������[
Δ+ k20n

2(r, ω0)
]
E(r, ω) = νk20nR(r, ω0)ng(r, ω0)E(r, ω), � !��#

����
� k0 = ω0/c 7 ����%� 5����� � ������) nR(r, ω0) ���� ng(r, ω0) 7 5�����

� ������� �
������� ����(������ ��(������ ��� ��������� ω0) ν 7 �����
�� ���&

��������������! �����
�� ����������������� ��
(����� ���� �������� �(���
	 ��������

� !��# �
<���	
 ��� �������	����

ν = 2
ω0 − ω

ω0
= 2

λ0 − λ

λ0
− 2i

ω′′

ω0
� !��#
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E(r, t) = f(z, r)Φ(r) #$��$%

& 	��� �����	����� ����� � �'������ #$��$% ��������
 ����� �������� ω� ���

�������� 	���	� ����� ����� f(z, r) ������� ��� !�"∫ L(r)

0
f2(z, r)dz = 1, #$��(%

�����" L(r) ) ������� �������
 ��� ��������� r�

* ����� �� ��� ����!���� f(z, r) �� r � �'���+ #$��,% � #$��-% ����
�����
"[
d2

dz2
+ k20n

2(r, z)

]
f(z, r) = νeff(r)k

2
0nR(r, z)ng(r, z)f(z, r), #$��.%

�����" νeff(r) ) �������� 	����������	���
 ����������� ������ �����	/ ������

��'�
	/ ������� �������� ��������� ���	�
����� �������	�� ��� ������ ��� �'!0

�
	/ r� & �'������ #$��.%� ��� ��� � #$��$%� � ������
	/ ���
	�
� ���������  

��������
 ω � ω0�

*������� 	� !� ���� ����	��� 	� ��������� ��� ��� ���� �� ������ (z = 0)

� �'���� ���� �������	/�� ���
 ������� 	� ������� �������� �� f(z, r)"

df

dz
± ikzf = 0 z =

{
L(r) + ε

0− ε

}
, #$��1%

�����" ε ) ������� �������� �������� ������ �� ,� kz = k0

√
n2
R − νeffnRng�

& 	��� ����	����� ��������� 	���	� ����� ����� Φl(r) �
����
�
���� ��� ����!0

���� νeff(r)� 2� �"[
d2

dr2
+

1

r

1

dr
− l2

r2
+ νeff(r)k

2
0〈nRng〉r

]
Φl(r) = νk20〈nRng〉rΦl(r), #$��3%

�����"

〈nRng〉r =
∫ L(r)

0
nR(z, r)ng(z, r)f

2(z, r)dz #$��4%

〈nRng〉r ���� Φl(r) � �'������	/ #$��3%� #$��4% ��� ������� ������� 	� �������

�������� ��� �
���	��� 	� ��!��� r"

dΦl(r)

dr
+

Φl(r)

2r
+ ikrΦl(r) = 0 r = r∞, #$�$,%

�����" kr = k0
√
(νeff − ν) 〈nRng〉r�
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‖S‖ =
nR

cμ0
E2
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D(T )

(
d2n(r)

dr2
+

1

r

dn(r)

dr

)
− (

A(T )n(r) +B(T )n2(r) + C(T )n3(r)
)
+

+
j(r)

edAL
−W sm

HB(r, �ω) = 0, "#$#�&
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	���! g ' ����������� ��������� MLPlm
' ���������� ���
��	 ��� ����� ����

���
�������� 	�� ��	� -�lm � 
�����
� ��	������$

. ��������� ��
���� �������� ��������� ���� ��
�� ��� �������������� P ���*

������� ����� �����!

P =
1

2

(
π‖S‖
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(r)dr
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(1−R) , "#$#/&

	���! rAL ' ������0 ������� � �)������ �������� R ' ���(�������
 �	)����

��������	��� ����� 
�(�� ��������� ���� ��������������$

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

� ������	
�� 	� ����� ������� ��	��������� �� nLP ��	��1 -�lm� ���
��	


����������� �����
(� � ��������2��� ������� � �)������ ������� ����� ��������

������� ����������� �(������!
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r
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− (

A(T )n(r) +B(T )n2(r) + C(T )n3(r)
)
+

+
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	�� ��� ������
�� � ����� � ���������
���	�� �����������

���������
���	�� ��� ! "����# ���
� � 
������� ���$��
� ���� �� ���
$
������$ �
��%��	��
$ ��� !

�������� CF
CEP

CEg CΔso Cm∗
hh

Cm∗
lh

��& ��& ��& �m0 �m0 

'
x(�1−x� )!*+ ) )!,� ) ) )

'
-�x�1−x ) ) )!.) )!., ) )

(�x-�1−x� ) ) )!.� ) ) )

-�x(�1−x-� ) ) −0.127 + 1.310x /)!)��0 ) ) )

'
x(�1−x-� .!** −1.48 )!�** )!.� ) )

-�x'
1−x-� −4.44 −4.81 )!*) )!.� ) )

�1
� �����# ��� ��1��� � �	���
�
	�� ��������!

μn,InP(300K) =
4730

1 +
√

n
8·1017

[
cm2

V·s
]

/�!.�0

���	 �	�
����
�� ���������� ����� ��� '
� ���	���
 � ����1
��� /�!2)03

����$ ��	���
 �
������$� ������
� ������� ���������� �����$�� � ����

�..*4..� ! 5���1
�# �� ���� �����
� ��� �
��
������ ����� �������$�	�� ��6 � ����7

������ � 3·10168��3 � 9·10188��3 ��� ����������	 ���
�� 9)) :!

μp,InP(300K) =
218

1 +
√

p
2·1017

[
cm2

V·s
]

/�!2)0

;�������# ������
�� � '
� ��� ����
�� ����������	 �1
� �����	# ���	���7

�$� � ����1
��� ���
	�� ����� -������% �.2) <

μn,InP(T ) = μn,InP(300K)

(
300

T

)2

��� 100: < T < 300: /�!2.0

μn,InP(T ) = μn,InP(300K)

(
300

T

)
��� 400: < T < 1000: /�!220

5 ���%� 
� �3 1� -����� 
�� ����� ���	�� ����������	 
� ��������# ������
��

� '
� ��� ���������� ���������� � 9)) : � �)) :3 � ������
���� ����%���
 ��6

����1
���$ /�!2903 ����$ ������
 
� �������� ��
	�� �����$�	�� � ����	

�.2. !

μn,InP(T ) = μn,InP(300K)

(
300

T

)0.8

/�!290



�� �������� �	 
������� ���������

������	
� ����� 	�������� ����� ����������� �� �������	
� � ��� ��� !�"  	#

����� �	���� �� � $������%	 &'�()� *+	��� ��� 	�� ��� ���������� ���� ��� ���

�((,�

μp,InP(T ) = μp,InP(300K)

(
300

T

)2

�����

-���%�� �.������� �	�	�/� � !�" �	���� .	����� .� ���� ���	�� �0��1

�������� �� ����	
� �	������ ���� ��.�� � �� ����.�2 %�� �	���� .� ���� �����

+��3 ������� &'��)� * � �� ��4.� � �� ����%�� �.������� �.����	�/� � ��� ����������

5����  ������� ��� �� ���. �67��1 &'�6)�� 8��� � �� ����%�� �.������� �����

+����� ��'��1 &'��)�2 ��%�� � ��9��1 &'�6)� � .���� ����1 &'��)��

:�� ����	���� .	����%	 !�" �� ��4�	2 �� �� ��	��	
� ���.���� �� ���	��

5·10−6;(Ω ·m) &'��)� ���	�	�	 �	����	2 �� ��� ���%� 	��  ����	� ���  �����#

�������

������

<� �	������� �����.� �  ����� � 	��%	 � ����� &'�) 	� ��	���	2 �� �������	
�

��� =�$� ���� � �	���� .	����%	 .� ���� �	��� 	����� ����4�����	>

μn,GaAs(300K) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

8299 [1− 0.016(log n− 14)] ��� 1·1014 � n � 8·1014
8051 [1− 0.123(log n− 15)] ��� 8·1014 � n � 1·1016
7059 [1− 0.384(log n− 16)] ��� 1·1016 � n � 2·1017

[
cm2

V·s
]

4013 [1− 0.356(log n− 17)] ��� 2·1017 � n � 7·1017
2223 [1− 1.768(log n− 18)] ��� 7·1017 � n � 4·1018

����

<���4����  ��	�	�	2 �� �������	
� � ��������� $�x=�1−x$� ���� � �	���� .	#

������ .� ���� �	���  ������ � �	���� � ��	�/+>

μn,AlGaAs(x, 300K) = μn,GaAs(300K)f(x) �����

8 	������ 	 �	���� � ����� &'��) ����	
�� �������	
�� ��� $�x=�1−x$� �	���� #

.	����%	 .� ����2 �� ��� 	�	 ����4������  �����	
� f(x) ����4������ � �/������

�����>

f(x) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1 ��� x = 0

0.0512x ��� 0 � x � 0.24

8.62(6.48·10−6)x ��� 0.24 � x � 0.48

0.0279 ��� 0.48 � x � 1

���0�
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μp,AlGaAs(x, 300 K) = 180 exp
(
−1.364x

1
2

)
+ $%&!'(

− 60 exp
(
−1.66x

1
2

)
(log p− 18)

[
cm2

V·s
]

)����
�� ������	
��� 
� ����������� ��� �������*� ��x��1−x�� ����  �
��


����� �����
���+ $%&!,( 	�����
+ � �
����	�� ������ ! � ����� � !'"#

μn,AlGaAs(T ) = μn,AlGaAs(300 K)

(
300

T

)1.4

$%&!,(

-�� 	����	 ���� � ���� � !,"#

μp,AlGaAs(T ) = μp,AlGaAs(300 K)

(
300

T

)1.25

$%&./(

0� �
����	�� ��1���  
��� ������ � ���������
��� 	 ����� � !2" �����
��

������ ����	��3� ��� ��x��1−x�� �
������
	���
 ������� �
�� 
����� 	 �4

�����3+�� ��
��1#

ED,AlGaAs:Si(x) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1 ��� x = 0

10 ��� x � 0.23

10 + 817(x− 0.23) ��� 0.23 � x � 0.38 ���5"

133 + 260(x− 0.38) ��� 0.38 � x � 0.49

162− 333(x− 0.49) ��� 0.49 � x � 0.69

95− 123(x− 0.69) ��� 0.69 � x � 1

$%&. (

6����� ����	��3� ��� ��x��1−x�� �
������
	���
 	����� 	�����

 �

�
����	�� 	�
�� �
����
 	 ����� � ./"7 ���*���3+�7 �� ��
�
	��� �
 ��� x > 0.4

����� �� �
1+ ��	����� 1*+�#

EA,AlGaAs:C(x) = 26.7 + 5.56x+ 110x3.4 ���5" $%&.!(

������

������	
��� ������
�	 � ����� ��� �
������
	���
 80.53��0.47��7 1��+���
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μn,In0.53Ga0.47As(n, T ) = 300 +
14000

(
300
T

)1.59 − 300

1 +

[
n

1.3·1017( T
300)

3.68

]0.48
[
cm2

V·s
]

������

μp,In0.53Ga0.47As(p, T ) = 10 +
320

(
300
T

)1.59 − 10

1 +

[
p

4.9·1017( T
300)

3

]0.403
[
cm2

V·s
]

������

������� ������� ���
����� ����� � � ���
����! "�0.53#�0.47$% �� &'�(

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

)-'�( ��)��

������

.!��,������ �,������ � � ���!� �,� ��'��%��������� $,0.48"�0.52$%/ 0+�	����

'������1�' ����%����
' %������� �� "�2 '�3�� �0,���
� �� ���� � ������ � ����&�

�������	�
�� � ����
 �����

μn,Al0.48In0.52As(n, T ) = 800 +
4800

(
300
T

)2.4 − 800

1 +

[
n

3·1016( T
300)

3

]1.1
[
cm2

V·s
]

������

μp,Al0.48In0.52As(p, T ) = 15.2 +
297

(
300
T

)1.82 − 15.2

1 +

[
p

2·1017( T
300)

3

]0.473
[
cm2

V·s
]

����&�

�������� ������� ���
����� ����� � � �������� � �,� $,0.48"�0.52$% �� ��������4

��� � � )�'�( �����

�������

.!��,������ �,������ � � ���!� �,� ��'��%��������� "�x#�1−x$%y21−y ����4

%������� %������� �� "�2 �0,������ %	 �� ���� � ����5� � ������ �������	�
��

� ����
 ����/ ���
 ��
' ��� �����%
 %��%���,����� ��6 10167�'3 < n < 10197�'3

���� 10177�'3 < p < 10197�'3�

μn,InGaAsP(300K) =
[
1− 1.44y + 2.67y2

] [
22850− 1150 log(n)

] [cm2

V·s
]

����5�

μp,InGaAsP(300K) =
[
1− 2.00y + 2.50y2

] [
1114.3− 57.9 log(p)

] [cm2

V·s
]

������

� ���
����! "�x#�1−x$%y21−y ����%������� %������� �� "�2 �'���
 �!��,���4

��� �,������ � � ���!� ���� � ��'�����!�	 �
�������� � ������! � �
���%
 !���!�	��
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μn,InGaAsP(T ) = μn,InGaAsP(300K)

(
300

T

)−0.35y+0.86

��"�� 

μp,InGaAsP(T ) = μp,InGaAsP(300K)

(
300

T

)0.62y+0.36

��"�� 

#����	
�$ ��"�� �
���%� 
����
��	� ��� ������
�� ����	� � �������%� �"��&�"��


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

������
�� ����	� 
� �"�� �
 �"�� 
��� ��� ���������� � �������%� ���&���'"

+���
�$ �	��, �������* �
	
�)� � ��������� -	x.�1−x/�y01−y *��� �1��
	�

�
 �	��, �������* �
������ ��,
 ���� � -	0  ��	
� ���2 �����" 0
�
1	�

*�� 1�%
 � ��������� -	0( ���  ��� -	x.�1−x/�y01−y �	��,� �������* �
������

������
�
���� �3 ���
 �4���� 	� �
	
�
����" 5	��,� �������* ��� ��	�� ��	
�

����2 �����" 6�� �
�)�	�	�( ��� ��,	��� ��	
� 
	� ����2 ����(��7�( � ��� 1�����

����2 �����" + ������*( ,�� �
�����3 *��� ����( ���� ��%�� 	� ����
�$ �	��,

�������* �� ������
�$ ����	�" 8� �
������ ����	�� 9 ��������
	�,
 � �����

���:� ���	���
	
 	���4��*3�3 �����	
�$ 
���*3�3 ��	 ���������!

EA,InGaAsP:Cd(y) = 74 exp(−0.87y) [meV] ��"�� 

��������

6�� 	��
�����
��	�,
 /�.�-	/� 	� �
������ ��	��� � ����� ����� ����*4�
(

�� �����
�	
�$ ���������	� ��	
� 5·10−7;(Ω ·m)" #�%
�
	
 �
	���
( �� 	� ���,�
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� ���� � ����������3"

�	
��	

6�� �4���
�� ������%)� 	�14�3���� �)%�����
�	��� 	�*���� ���� ��	�*

����������� 
1����	� *��� 
�
�	
�$ ���������	�( � �
���
 �
��� �� ��3��� �4<

��� �����
�	
��3 � 
�
�	
��3 ��)�	�	� ��"�9  ( ������	� *��� �� �����
�	
�$"

σ =
1

ρ
��"�9 

ρTi(T ) = (6.17169·10−8 + 9.010579·10−10T +

+ 1.817669·10−12T 2 − 1.225226·10−15T 3) [Ω·m] ��"�� 

ρPt(T ) = 3.84·10−10(T − 300) + 1.071·10−7 [Ω·m] ��"�� 

ρAu(T ) = 8.38·10−11(T − 300) + 2.279·10−8 [Ω·m] ��"�� 

ρNi(T ) = 5.8·10−13(T − 300)2 + 4.08·10−10(T − 300) +

+ 7.19·10−8 [Ω·m] ��"�� 

ρCu(T ) = 6.81·10−11(T − 300) + 1.726·10−8 [Ω·m] ��"�7 
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���� ���	
� ������ � ����� ��	�� � ���� ������� ��� ����� ���� ��! �� ����

��"������� �#��$����%�� &���'�(�� ���		$��	)� *������� �� �����*�� *���+

(�� ���(�� ��� �������� ��� ��"������� � ���������� � #��% � ���% �������

* ����� �
�,� ������ #�#�$#�##�� -�� ���� .�/� ����*��(0 ��� ������� *�+

��� 1081(Ω·m) ��	��� & �*�!� �� ��� ������ * �����������2  ���� ��*������ "�

����*�0 *���* ��"�������� �� ��� ����"���2 �����3�2 '� ���� � ������ 4�  �����+

��'�5 � ��"�������� �����3� ��*���' ����*��(0 ��� ������5 ���� .�&� ��*�5

1061(Ω·m) ��	#��

� ������� � ���� *���(0 ����*��(�� ��� �������� *���� 1.392·1071(Ω ·m)

��	
�� 6����3�2 '� ��� ���!� �� �"���" *��� � ��"�������5�

��������� 	��
��������

6����3�� � ��"������ *���(0 ����*��(�� ��� �������� ��� �"�7����!

 ���"� � 3·10−31(Ω ·m) ������ � ����� ��		�2 !���� ������ ����� ��� 
��%�

&��'�2 '� ��� ���!� �� �"����� *��� � ��"�������5�

-�� 8�92 � ��������� ���(�� ��� �������� ���*��� ���� ����'�(0 ���	:�2

 ���5 *������� * ������  ���� ��"�������� * ������ #,
 �� ������ ,;#

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

ρSiO2(T ) = 108
(
300

T

)9.92

[Ω·m] ���	:�

����(0 ����*��(�� ��� �������� ��� <�92 ���*��� * ����������� �

1·10−81(Ω·m) ��	;�� 6����3�2 '� ��� ���!� �� �"����� *��� � ��"�������5�

6���*��(0 ��� ������� .�293 ��� 
��% *���� 1·10−121(Ω·m) ��	)�� 6����3�2

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

=�*���' �������'�� � ��"�������� ���� �����3�� � ������> ����*��(0 ��� +

������� .�x9y2  ���� *���� 1·10−71(Ω·m) ��	:��

����(�� ���(�� ��� �������� 8�?x ��� ��"�������� � �*�� ���*��� * ��+

��������� *����5 � ��10 � ��14Ω·m ��	,$����� - ���5� �(��������� �����3�2

'� ρSiNx = 1012Ω ·m� 6���� ���'�2 '� *���(0 �� ��� ���!� �"���" *���

� ��"�������5�

6���*��(0 ��� ������� ���"���� ��� 
��% *���� 1·10−131(Ω·m) ���#�� � �+

���������� �����3�2 '� ��� ���!� �� �"����� *��� � ��"�������5�

����� ����� ���������������

����������� �� "������� "�"�� ������� ��� @�/�.�6 "'�� �����A0

* ������� ���
$��,�2 !���� *���� � � 1·1081� � 5·1081�� ?����3(���� ���*��5
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A(T ) = A(300K)

(
T

300
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1

s

]
-��./0

4���	!" ���#�������� ���	������ ��	���
������ ��� '�(�)�* ���� � 	�
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B(T ) = B(300K)

(
300

T

)1.5 [cm3

s

]
-���%0

4���	!� ���#�������� ���	������ )
��� ��� '�(�)�* �	���� � ����

���� 1��.5�6�3 ������ �	 �����	 ����	���	 ��������
 	� 3.5·10−30 ��6+� �	

1.1·10−27 ��6+�� ��� ��� ���	 �	 ������ � ��������
 ���#�������� ���

�	������ ��	�������� �	����	�	�	 	���
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(
T
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]
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D(T ) = D(300K)

(
T
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cm2

s

]
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������	
��� ����������� ��������������� ��� ����� ��� ����������
 ���

������ ����� 	����� � ������ ! � ����
 "!#$%& '�	�� �
���� �� 4.5·107(�) *�

��������� �
���� � ��	���'� � ��� ��������� ��	�������& �� ���	 	 ����������+

�����, ��'� ��������� 	������ ��- � ����-���+�
 ������.

A(T ) = A(300K)− 6·104(T − 300)

[
1

s

]
/�)�01

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

�����) 2��������& �� ��'� �����, ��� ���'� 	���	+�
� 	������ ���	 	 ��������

���+ � ��� �	�����'� ��� ��	��	���� �
���� 7.2·10−11 ��3(�)

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

��� 	�����	�	��� � ����
 "!#$% �� 5.1·10−29 ��6(�) � ������� � ���� 	 ������ !

���3��	+��� 	 ��'� ������ ��	
�-��& �� ���
��� �4$5 ���
� ����������
 �� ���

�������� ����� ��	
����
 	������,��+.

C(T ) = C(300K) + 7·10−31(T − 300) + 2·10−32(T − 300)2
[
cm6

s

]
/�)�61

������	
��� �
7�	�� ������������ ��� ����� �����' ������� ����
 "!#!% �
�

���� 2.29 ��2(�) ��������& �� � ��	
���� ��8����& 	����
 ��'� ��������� ���	

	 ����������+ ������� 	������, /�)��1)

������ ���		� ����
	������
	��

������	
��� ����������� ��������������� ��� ��8����� � ����������

�	� �������� ����� 	����� � ������3 "!�6& !#�& !#0%& '�	�� �
���� �� ��

6.7·108(� �� 2.5·108(�) ��	
�-�� � �������	�� ����
 �����, ������	
���� �����

������� ��������������� � ����������	� 0$$5 ��� ��8����� �
���� 2.6·108(�)
*� ��������� ������ ! ��	���� � ����
 "!#0% ��	�������& �� ���	 	 ����������+

�����, ��'� ��������� 	������ ��- � ����-���+�
 ������.

A(T ) = A(300K) + 1.2·106(T − 300)

[
1

s

]
/�)��1

�����, ������	
���� ����������� ������������� ��� ��8����� � �905 �
�

���� 4.0·10−10 ��3(� "!#0%& ��������� �
	���	��� ��	�	� ���� 	������, ��'� �����

����� �� ����������
 �� ��������� ���
�3 	 ��� ����� ����
 �� ����� .

B(T ) = B(300K)− 5.5·10−12(T − 300)

[
cm3

s

]
, /�)�:1

'�	��. B(300K) = 3.8·10−10 ��3(�)



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

������� �	 ���!	� � ��	 "#�$% #&�'#&() ����*! �� ������ ������
��� ������� ��

3.5·10−30 	�6+� �� 5.0·10−28 	�6+�% ��� 	��� ������, ���� �������� � �
-�����

�	
 �������� ���� ���� ������ ��-�� 	� ����� ���� ������� �����
���. ������

	���� ����� ��
� ����*���, ���� �������� �� ���������� �� ������
� ����	 

� ��	� "#&�) �� ����,/

C(T ) = C(300K) + 7.5·10−30(T − 300)

[
cm6

s

]
, 0�.�&1

���
�/ C(300K) = 5.5·10−28 	�6+�.

����	����
� ��2���
 ���
������� ��� �������� �����
 3 	�2+� "#&&). 3�����

�
�% ��� � ������� ������3 
 ����3% ����-��% *� ��
��� ���� �������� ����

� ���������! ��*�� �
��, ����*���	
! 0�.�41.

������ ���		� 
	����������

����	����
� ������
��	�
 ���������������� ��� ������� 	������� ��0��1��+

���� ��*�� �����5, � ��	�	 "#&6'#67)% ���
� �����
 �� �� 1·107+� ��

4·108+�. � �
������	 ��	�	 "#6#%#64) ��� ����
!�����
� ������
� ��2���
 ����

���� ��� ���� ��
���� � ����
 �� ���! �-����, ��2����� �������	 �������!	�	 

��
��� ������� � �����	 ��������	 
 
	 ���
*� "#6�)% ���� �������������

������
-	
� 8������ 0���. ������ ���	� 9 ������
-	
� ����
��� ���� �����	�


����-��� ���� ��
��
 ��� ���� ������ ����� �����������1 � �
��
� 2������
���

�	��	�
 "#6$%#6�) ���� ��
���! �
����
��
��! ������
��	�- ���������!	! �����	
��

�� ����� ����������� "#6(% #6&). :������!	 ������
��
�% ����-��% *� � �
�
������

��	� ������, ����	����
�� ������
��	�
 ���������������� � ����������� �77;

��� ������� 	������� ��0��1��+���� ����! 7·107+�. <�
��� ���� �������� ����

� ���������! �
���� ����*���, 0�.�61% ����! ����	����� �� ������
� ������� 4

���
���	������ � ��	� "#&6).

A(T ) = A(300K)

(
T

300

)4 [1
s

]
0�.�61

������, ����	����
�� ������
��	�
 �
������������ ��� ������� 	�������

��0��1��+���� �� � �
- �� 2.2·10−13 	�3+� �� 1.5·10−10 	�3+� "#&='#6#%#66%#6=).

3� �����	��
� ������	
 ������
!	�� ����� ���� ���� �����
���% ����� ��*�
 �
- � ���

��-�� �� ������ ����	 ���� ������
��
� ��������	 ������	
 ��������� ������,

����	����
�� ������
��	�
 �
������������ � ����������� �77; ��� ������� 	����

���� ��0��1��+���� ����! 8.5·10−11 	�3+�. 3�����
� ��� ��� ����	����
�� ���

����
��	�
 ����������������% �����-��
��� ������ ���� ���������� �� ������,
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	 �� � ����� ����� �����

���� ������	���� ����� ��� ��!�"��#�$

B(T ) = B(300K)

(
300

T

)[
cm3

s

]
%���&'

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

��� �������� �� ����� B∝T−1.5 ��+�)�&,��

(����#� ���-*�����
� ��
������� .	/�� �!� ������	 ������/� 0�%1�'.�2

1�.� ������ � ������3 ��+&4���) ���� ��!�"� �� �������*	 �� 5·10−30 ��62� ��

7·10−29 ��62�� 5�������� � ���
	 	#������� �����# �������� �� ��!���6 �����

3.6·10−29 ��62�� �� �������� ���	�
	 � �����������/� � ����� ��+�� ��������) "�

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

(����# ���-*�����
� ��7	�� �����!����� �!� ������	 ������/� 0�%1�'.�2

1�.� ����� 0.1 ��22� ��&�)�&8�� 9������ ��
 � �������
	 ���-*�����
� ��
���

����� .	/�� �������� � ��!������3) "� �������� ��� �� ��!�"� �� ��������	���

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

( ��!	 ���������� ���
*��	 ��������	�� � ����!������ ���	
�	���) ��������

���� �������# �����#� ���������#� ���!���3 ������*-�) � 
�-���3 �
*��� ��

!���� ���� ����� ��� ��!
�#� ���� � ��������	��� ( ��!���� ���#� ��/� �������

���*	 ������ �����*� ����� ���	���� ���������# ���!�� ������*-� ������	���

���3 � ���	
�	���3 !��������3 ����!������3 � �������� �����) �������� � ���

��! ��� ��������� �����*� �����#� ����������#�  ���������#� ���!���3 �-*�����

������� ��	
 :���������#�  ���������#� ���!�� �-*��������
����3
������*-� ��	�
*���
����3 �!� �,,;

������*
r k

���·;2(� �(2%�·;'�

0�9 ���+ ��&�� <� ��&��

1�9 ���, ��&�� ++ ��&��

1�.� 8�8+ ��&�� �� ��&��

.!.� ���, ��&<� &� ��&<�

0�.� ��+, ��&+� 8<�� ��&+�

����
����3 ������*-� ��	�
*���
����3 �!� �,,;� 9�������� ��!����#� ����

������ �� ������ %��<,' �� ���������� ���������#� ���!��� kABC ������*-�

��-��
*���
����3 AxB1−xC �����	�� �� � ����! ����

kABC =
1

rABC
=

1

xrAC + (1− x)rBC − x(1− x)CABC
, %��<,'



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

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

���������	
������

�����
��
Cr

���·��� 

!	x"�1−x� −19.9 �#$% 

!	&�x�1−x −34.0 �#$$ 

"�x&�1−x� −21.6 �'(( 

&�x"�1−x&� −30.0 �#$)*'(# 

!	x"�1−x&� −78.8 �'(' 

&�x!	1−x&� −80.0 �'(+*++( 

,��
�- rAC ���� rBC . �������	���
 �
���	� �����
��� �/�����	
�����* rABC

. �������	��0 �
���	� �����
��/ ���������	
���,�* CABC . �������� 	
��
	
�1

���
�

2��3� ��	� �������	���
 �
���	� �����
��� �/�����	
����� ���� ������1

��� 	
��
	
����
 �� �����3 ���/ 4��)#5 �'(6 ��7	� ���
���0 ������	��0 �
���	3

�����
��/ �����������	
���,�-

kABCD =
1

rABCD
=

1

rABCD,lin + rABCD,bow
, 4��)#5

,��
�- rABCD . �������	��0 �
���	� �����
��/ �����������	
���,�� �
����1

��
 rABCD,lin ���� rABCD,bow ��� �����
��� �����������	
����� AxB1−xCyD1−y

��7	� ���
���0 �� ���� 4��)'5 
 4��)+5-

rABCD,lin = xyrAC + x(1− y)rAD + (1− x)yrBC +

+ (1− x)(1− y)rBD 4��)'5

rABCD,bow = −x(1− x)(yCABC + (1− y)CABD) +

− y(1− y)(xCACD + (1− x)CBCD), 4��)+5

	����
���  ��������/ �����
��� �����������	
����� AxByC1−x−yD ����/�� �
�

���� 4��)65 
 4��)�5-

rABCD,lin = xrAD + yrBD + (1− x− y)rCD 4��)65

rABCD,bow = −xyCABD − x(1− x− y)CACD +

− y(1− x− y)CBCD. 4��)�5

���

������	��0 �
���	3 !	�  ������
��� ��������/� �� +(( �� 8�( � ��7	� ���
1

���0 �� ���/ 4��))5 ���
������	�,�  ����� �'(6 4����7	��0 �� ������� ��	����	�
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�� ����	�
�� ����� ����������� � ���� �������

kInP(T ) =
100

1.47 + T−300
111

[
W

m·K
]

������

��� 	������	�� ������ 300! �� 
��������� ����
����"�� ������� #�$ ���%��

���	&�� ��� �������"' �()��*

kInP(T ) = kInP(300K)

(
300

T

)1.5 [ W

m·K
]

����+�

����

$���
����"' ������� ,�-� ����� � �.
����� �����*

kGaAs(T ) = 44

(
300

T

)1.25 [ W

m·K
]

����/�

0�.� 	�� �1�
���� � ��� 1����� �����2��3� ��2���� 	������	�� ��))4�)) !�� $����� 

�)) ! ����� 2����	�' � �������"�� �())�*

kGaAs(T ) = 44

(
300

T

)1.5 [ W

m·K
]

������

����

0 ���� 
��������� ����
����"�� ������� -�-� ��� ���� 	������	�� �����

�2����	�' �� 
���� �()56()��*

kAlAs(T ) = 91

(
300

T

)1.25 [ W

m·K
]

���+)�

����

$���
����"' ������� #�-� 
 ���������� 	������	�� �))4��) ! ����� �1����'

�� 
���� ���+�� ������������3� 
 ���� �()5� ��������"' 	� ���	�%� 
�������� ��

����	�
�� ����� ����������� � ���� ���+���

kInAs(T ) = 26.5

(
300

T

)1.234 [ W

m·K
]

���+��

�����

$���
����"' ������� #�-�x$1−x ��� 	������	�� �)) ! ����� �1����' �� 
����

�()56��)�*

kInAsP(x, 300K) =
100

1.47 + 36.23x− 34.0x2

[
W

m·K
]

���+(�



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

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

	�����	� ���� ��! ���
����"# ������$ %�&�' 
 �������"�� �� 	�����	��

����� 
����# 
 ���	(��)$�� ����*+,

kInAsP(T ) = kInAsP(x, 300K)

(
300

T

)0.85

-�.��/

������

0 �������� %�x1�1−x&� ���
����"# ������$ ��� 	�����	�� ���! �����

�+�����# �� 
��� ���2�����,

kInGaAs(x, 300K) =
100

2.27 + 80.23x− 78.8x2

[
W

m·K
]

-�.�2/

�� ����	�
�� �����3 ���3���$���3 � ���� ���4� ������
���� �� 
 ��������� 	����5

�	� ���� ��! ���
����"# ������� %�1�&� ������ �� 	�����	�� 
 ���	(��)$��

����*+,

kInGaAs(T ) = kInGaAs(x, 300K)

(
300

T

)0.60

-�.��/

������

'��
����"# ������$ &�x1�1−x&� 
 �������"�� �� ��
�	�"�� ��������� 
 	��5

���	��� ���! ����� �+�����# �����	�)$� � �������"�� ���2��� �����,

kAlGaAs(x, 300K) =
100

2.27 + 28.83x− 30.0x2

[
W

m·K
]

-�.� /

0�� �� 
���	�� 	�����	�� ���
����"# ������� &�1�&� ������� ��( 
 ���	(��5

)$�� ����*+ ��6��,

kAlGaAs(T ) = kAlGaAs(x, 300K)

(
300

T

)1.25

-�.��/

������

0 �������� &�x%�1−x&� ���
����"# ������$ ��� 	�����	�� ���! �����

�+�����# �� 
��� ���2�����,

kAlInAs(x, 300K) =
100

3.70 + 77.40x− 80.0x2

[
W

m·K
]

-�.�4/

�� ����	�
�� ������ � �������������� 
 ���� ���6� ������
���� �� 
 ���������

	�����	� ����2��! ���
����"# ������$ &�%�&� 
 �������"�� �� 	�����	��

����� �+�����# � ���	(��)$��) �������"��,

kAlInAs(T ) = kAlInAs(x, 300K)

(
300

T

)1.18

-�.�6/



�� �������� �	 
������� ���������

�������

� ���� �	�
����
 �����������
 �
������ ��x�1−x��y�1−y �� ����������

���� ���� ��� ���! �
" ������ #$�%&���'(

kInGaAsP(x, y, 300K) =
1

rInGaAsP(x, y, 300K)
, )�*��+

,��
�(

rInGaAsP(x, y, 300K) = 1.30 + 20.07x+ 22.57y − 19.9x2 + 72.56xy +

− 21.6y2 − 58.9x2y − 12.4xy2
[
cm·K
W

]
)�*�-+

�� �� ���������� � ����������! �
����. ������ ��
���� �������! )�*�$+ ��/

�� � �����
� �0 � ���� #-$�'(

kInGaAsP(T ) = kInGaAsP(x, y, 300K)

(
300

T

)1.375

)�*�$+

��������

� ���� �	�
����
 �����������
 �
������ ��x�y��1−x−y�� �� ���������� ����

���� ��� ���! �
" ������ #$�%&���'(

kAlGaInAs(x, y, 300K) =
1

rAlGaInAs(x, y, 300K)
, )�*��+

,��
�(

rAlGaInAs(x, y, 300K) = 3.70 + 77.40x+ 77.37y − 80.0x2 +

− 128.8xy − 78.8y2
[
cm·K
W

]
)�*�%+

1 ������
� �����2� - ��
��������,� � ���� #$-�' ��������& �� � ������
��

��������� ���34��� ����������! �
����. ������� � ��������
 �� ����������

���� ����
! � ���"���.�� ����5	(

kAlGaInAs(T ) = kAlGaInAs(x, y, 300K)

(
300

T

)0.36

)�*��+
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 � �&.�(�
���() �
%� �����/0 &,'��
 ���+�� 1'
���(��
 ��+�-
��
 �����,��

� ������'�� ��$�� ��2�
%� ���
��'��/0 (�
�.�� � �33! �� ��3��� ��·!� "���#�

� ������'�� ��'� �����/0 ���
��'��/(� (�
�.�
� '.� �
��
������ �������
� ������

��� ��·!� "���#� 4����,��� -
 ��
 �.
%� ��� ������
 ���� � �
��
�����*� $&.�-���

�����/0 ��5� ��·!�� '.� �
%� �����
��� ��������� �
�� ��� � ���(� "��5#�

kTi(T ) = 22.00

(
300

T

)0.24 [ W

m·K
]

����6�

kPt(T ) = 3.6·10−5(T − 300)2 − 4·10−3(T − 300) + 71.7

[
W

m·K
]

����5�

kAu(T ) = −0.064(T − 300) + 317.1

[
W

m·K
]

������

kNi(T ) = 90.3

(
300

T

)0.423 [ W

m·K
]

������

kCu(T ) = 400.8

(
300

T

)0.073 [ W

m·K
]

����3�

��������� 	��
��������

$�.
-��/0 ���
��'��/(� (�
�.�
� �' �
��
������ '.� 7�82 �����(���� �� ��'9

�����
 '���() ����
��(����() � ���'���.
 �� � ���(� "���#� $���
� �������.��/(�

����� ������ �� �33:�53!�

kSiO2(T ) = 0.0022(T − 300) + 1.44

[
W

m·K
]

������

;�
(� &��'��
� �+�-��* �����0 �� �����(���� ���
�
 ���
 ��.
-��/0 ������ ���-9

.�����*(� �&.�(�
��
 ���
��'��/(� (�
�.�
� ����<(��
%� ���
�� '.� �
��
������

� ���
'���+� �3:�53!� =� �������'�
��� ����� ������ ���+�-�+� �����/(� ��'��


� ���(� "���#�

kα-Si(T ) = −7.5·10−6(T − 300)2 + 1.5·10−3(T − 300) + 0.98

[
W

m·K
]

������

� ������'�� >�82� ��.
-��/0 ���
��'��/(� (�
�.�
� �' �
��
������ � ���
'���.


�' �33 '� �53! �� �����0?

kTiO2(T ) = 8.424

(
300

T

)0.668 [ W

m·K
]
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	������� �� ��������)� <�.�� ���� ���
'�3 ��'�+���/	/ ���.���3�

kdiam(T ) = 1200

(
300

T

)[
W

m·K
]
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 �	������  ������ ��	
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� ��

������	 �
 ���	�����
 ∂nR/∂T = 3·10−4�� ������ �������� � �����	���� ��	���� 

�!�" �� ������	��� �������	��� ���
#��	#� � �������	 ��!��!� ���	�����	$ ���%& 

�%�! $	�� ���� !��� 	���$� �!�%����	$� '� ������	( ���!$���) 	 τ = 0.15 �� ���*)��+��

������ ���		� 
	���
	�����

,������	 � ���	���%��	 �������� ����%�&% ��	��
#-���� ����� ���	��������� ��

���	��!$�	#� �� ��!&% ��%��� &������	$ %�������	$ � .�/�, � ����	�! �!&����	$

� .�0�/�, �!����
 �� 12312 �� �2342 ��42) �4�) 422�� '�&��%$
� %��	���	��� ���! 

$��� � ������	����" ������5 ����
 �2362� '�� .�0�/�, .�, �����	�� �	� �!����

623�2 ��16) ��6) ��1�� ,��!$��� �� ������	( ������5 7����	#� ����-��!���&� ��-��� 

��� ��� ��%��� &������	$ ��� 422 � �� 4�61 ��4�)�44�� ,��!$��� �������) 	 �������	

$�& ��� .�0�/�,) �����! �	#� �����	��% ���� � �	��	���%�
 ���� �����5 $�&�

∂nR/∂T = 3·10−4��� 8��� !��� 	���$� �!�%����	$ � ���!���&% ��%��� &����� 

�!�" �!&����!�" � .�/�, �� τ = 0.12 �� ��46��

������ ���		� ����
	������
	��

9���%�	& ��	��
#-���� ����� ���	��������� �� ���	��!$�	#� �� ��!&% ��%���

&������	$ � ����	�! �!&����!�" � /�0�.�/� �!���� ��3�* ��41�� .�	��!���� ������5

�������� $	�� ��� ���! /�0�.�/� .�, ��4�:�4*)46��� ;����! ����-��!���& ��-��� 

��� ��� ��%��� &������	$ %�������	$ � /�0�.�/� �� 4�14 ��4+�) � $	#� �����! ����

� �	��	���%�
 ���� �����5 $�&� ∂nR/∂T = 3·10−4�� ��62�� ,��!$��! �� ������	(

���� !��� 	���$� �!�%����	$ �!���� τ = 0.1 �� ��6���

������ ���		� 
	����������

9���%�	& ��	��
#-���� ����� ���	��������� �� ���	��!$�	#� �� ��!&%

��%��� &������	$ �!&����	$ � .�0.150�0.85/� ���� &���&� &������	$ %�������	$

� .�0.500�0.50/� ��6�� �!���� *23�2 ��6�) �64�� /����#����	 �������� ��� ���

������ .�0.150�0.85/��0�/� ���� .�0.500�0.50/��0�/� �!����
 ������	����

�2362 ��66:�6�� ���� 12312 ��6*�� ;����! ����-��!���& ��-������ ��� &���	& &��� 

���!�" .�<0�=/� �!���� 4�� ��6+:�1��) � $	#� �����! ���� � �	��	���%�
 ����

�����5 $�&� ∂nR/∂T = 1.9·10−4�� ��14��

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

'� ���	�������	��� ������	( � ���	�% ���!���!� ��	������ $	�� ���$����5 ��� 

����� ��	�&���� >�!���!�" �"���&�	�!�%$
�!�" �-������� ���!���	 ������ �&-���$
 

�!�" ��� �� �	������� ���� ������ �����
�!�" ���	�����-� ���##���&�	� ?�	�&�������

�!�� �
 7����! nR � #�%���! ng ����-��!���& ��-������) � ��&	 ����-��!���& �� 

�����$� α �����	���������
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� ���	 %�&'()*

ng =
nR

1 + λ
nR

∂nR
∂λ

������

���

��� 	
� ����� �������

�� �����
�� ������
� ���� � ���� ������  !��"�

#�� ��
 ���� ������
�$ %&� &��%�'( ���� ������ ��) � ���&���� �& *�!+*����$

� ����������� ��
��� !�, -�

nR,InP(λ, 298K) =

√
7.233 +

2.34λ2

λ2 − 0.382
, ������

%&��. λ / &��%�'( ���� �� ��� ��� �����
��0 �����0 
���1� �2 ��&���( � ����

# �����  !��" ��&�
� ����� ���
��1 ��� ���1������2�� ��
���
�� ���


�����%� �������

��� �����
�� ���  ����������2 &�� �&�
�� &��%�'�� ����.

∂nR,InP

∂T
= 2.6·10−4

(
(λ− 1.58)2 + 0.73

) [ 1
K

]
����3�

4%��
� ��� 
� ����� �������

�� �����
�� &�� 	
�$ ����� ��%�)&
�� �����

����������� �� ���� 
���)���2�2 �����(.

nR,InP(λ, T ) = nR,InP(λ, 298K) +
∂nR,InP

∂T
(T − 298) ����,�

#������

�� ��������� ������
����
�� � &��%�'�� ����  ���&���� *+!�� &��

	
� ���� 
 ��1
� ������( � ����  !��".

αn-InP(n) = 3.1·10−18n

[
1

cm

]
, ������

%&��. 
 / ��
��
������ �������
�� � ��−3�

��� �5	
� ��1
� �������( ���  !��".

αp-InP(p,E) = 4.252·10−16 exp (−3.657E)p

[
1

cm

]
, ���*66�

%&��. E / �
��%�� ����
� � �7$ � / ��
��
������ &��� � ��−3�

8� ��&������ ����
�� ! �������
�%� � �����  !�3" �������
�$ 1� &�� 	
�

���� �.
∂αp-InP

∂T
= 3.2·10−2 1

cm·K ���*6*�

��&��
��$ 
� ��&������ ����
��� ! � 9 �����
����
��0 � �����  !�," ���1�
�$

1� &�� 
5	
�.
∂αn-InP

∂T
= 2.8·10−2 1

cm·K ���*6!�
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�	 ����� "� ��
��� ��# � ��	
$

�	���
 �%15&�%16'��3 (�)*+� ,� ������ ������- ���!��	�� � ��������� �����	��

	
 �	��!� ./�001 � ./��%%1 ����� ��
� �� %���'��� 2 ���
�� �����	�� ��	��#��3

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

���	 	 �
��
�����4�

����

5�	��� ���!��	�� 	������� 6�7� ��� 	���
� �
��
������ �����	�- ����

	
 �	��� ./��%�1 ()/0+� 2	!� �
 ���� �������-3 ��� ������- ���� �
 ��	
 ���	�

��*���

nR,GaAs(E, T ) =

√
A+

0.015381
E2

0−E2

1.2398562

+
12.3615

E2
1 − E2

1.2398562

./��%�1

2 ������	
� 	��
����� E �	��	� 

���# ����� � 
83 �������� ��	�����
 ��
� ����

���� �����	�- 	 ���#���4���� �	��!�9

A = 7.3377 + 5.534·10−4T − 0.356·10−6T 2 ./��%*1

E0 = 1.5192 + 0.02862

[
1− ctgh

(
15.9

0.1723416T

)]
+

+ 0.03696

[
1− ctgh

(
33.6

0.1723416T

)]
./��%/1

E2
1 = 3.791− 3.779·10−4T − 1.121·10−6T 2 ./��%�1

:� ��������
 ����� 	���
�	�	���� � ������� ()�%&)�)+ ��	��#��3 �
 ���!�$

�	�� ��������� �����
������ � �������� ���� ����� � ����
�	 ����� 6�7�

���� ��	��	�-3  ��	�����4� 	 ���#���4���� �	��!�9

αn,GaAs(n) = 6
n

1018

[
1

cm

]
./��%;1

αp,GaAs(p) = 15
p

1018

[
1

cm

]
./��%<1

=�	�����
 ��	
	
 ��
 � ��������
 ����� 	���
�	�	���� � ������� ()�%3 )��3

)�*+ 	���� ���!��	�� � ��������� � ����
�	 ����� 6�7� ���	 	 �
��
�����4
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∂αn,GaAs

∂T
= 2.4·10−2 1

cm·K ./��%01

∂αp,GaAs

∂T
= 9.0·10−2 1

cm·K ./���%1
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������� ���������

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

�������� ������
������ �!�������� 
��"#�������� �!������ 
 ������������
����

$�%� ��� ������� 	�����	��&

αi-GaAs(T ) = 1.2·10−5(T − 300)2 + 6.3·10−4(T − 300) + 0.3

[
1

cm·K
]

'()***+

����

,������� -���
��� 
��"#�������� ��#������ .�%� �� �#������ -��� ��� �//0 ��

���	� &

nR,InAs(λ, 300K) = −0.223λ+ 3.835 '()**�+

1�" 	�� 
��������� �� ����	�
�� �����2 ���2�������2 � ���� ���(�) 3������#

�#������ -��4 ��� �	"��� 
�" '()**�+ ���� ����
�� 
����� 	� *)�(5*)�( ��)

6
����������� 	�4 �� ������ -���
��� 
��"#�������� ��#������ 
�� � 	�����	��

��� .�%� 
����� ∂nR/∂T = 3.1·10−470 �����4 �	��������&

nR,InAs(λ, T ) = nR,InAs(λ, 300K) + 3.1·10−4(T − 300) '()**�+

������

8���
� 
��"#������� ��#������ %�x$�1−x%� � ��
�	���� ����� ��� ��������� ���

/)*9� ����� ��� ������� 	�����	�� 
������� �� 
��� '()**�+ ��(:�) 1�" 	��

����� �	���
� 4 ��� �#���� -��� ��� �������� ���)

nR,AlGaAs(E, T ) =

√
A+

C0

E2
0 − E2

+
C1

E2
1 − E2

+R '()**�+

1 ��
������ ���������� E ������� ������ -�	��� 
 �;4 ��	�����	 �����	�#� 
��������

����� �!����� � ���	��������2 
��"
&

A0 = 5.9613 + 7.178·10−4T − 0.953·10−6T 2 '()**(+

EΓ,GaAs = 1.5192 + 0.02862

[
1− ctgh

(
15.9

0.1723416T

)]
+

+ 0.03696

[
1− ctgh

(
33.6

0.1723416T

)]
'()**�+

'()**9+



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

E2
10 = 4.7171− 3.237·10−4T − 1.358·10−6T 2 �������

A = A0 − 16.159x+ 43.511x2 − 71.317x3 +

+ 57.535x4 − 17.451x5 �������

1

C0
= 50.535− 150.7x− 62.209x2 +

+ 797.16x3 − 1125.0x4 + 503.79x5 ����	
�

E0 =
EΓ,GaAs

1.239856
+ 1.1308x+ 0.1436x2 ����	��

C1 = 21.5647 + 113.74x− 122.5x2 + 108.401x3 − 47.318x4 ����		�

E2
1 = E2

10 + 11.006x− 3.08x2 ����	��

R =
1.55·10−3(1− x)

0.724·10−3 − E2

1.2398562

+
2.61·10−4x

1.331·10−3 − E2

1.2398562

����	��

� ��������� ������ �������������� � ������� �		�	�	�	� ! ����"#��� $� ���%&'

������( �)�����"� �������������� � �&*+�,�� -�.� ����� � /.0�/� ���* � ��$��

�����1 ����#�*"2�2 ��.�$��,��23

αn,AlGaAs(n) =

[
−3 + 9 exp

(−x

1.2

)] n

1018

[
1

cm

]
����	��

4�������"2� � ���*�(* � ������������+� � ����� �	��! ����������� $� ���%&'

������( �)�����"� �������������� � �&*+�,�� -�.� ��� �� � /.0�/� ���* � ��$��

�).����1 �� ����*3

αp,AlGaAs(p) =

[
1.3 + 13.7 exp

( −x

0.21

)] p

1018

[
1

cm

]
����	��

5�(&���"2�� $� ���.�+������ "�( � 0�/� ������ ���%&������(� �)�����"� � ��'

�����(������ /.0�/� ���� � ��������*�2 ��� �2 ��.�$�� �� (���������"� ��,��(%��

��$�� ������1 ����#�*"2�� ����� ����*"2�� �� ������ �.� /.0�/� � ����.��" �����'

��,�� �.*����*�3

∂αn,AlGaAs

∂T
= 0.4·10−2

[
−3 + 9 exp

(−x

1.2

)] [ 1

cm·K
]

����	 �

∂αp,AlGaAs

∂T
= 0.6·10−2

[
1.3 + 13.7 exp

( −x

0.21

)] [ 1

cm·K
]

����	��

������

� ��������� ���*�(* ��	� ������������+� �� ������� ��� � ����� ��	
! ������'

����� $� -����� ���%&������( ��&������ 6�0�/� ����������+� �������� �� 6�7 �.�

�������������� � ����+�� -����%� � ��������&* 
���8���� �9 ��$�� �).����1 �� ����*3

nR,In0.53Ga0.47As(E, 300K) = 0.276E2 − 0.282E + 3.442 ����	��



�� �������� �	 
������� ���������

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

��x��1−x��� �� ����������� ������� �����������	� ��������� ��
�� ���� ��� !"

nR,InxGa1−xAs(λ, 300K) =

√√√√8.950 +
2.054

1−
[
0.6245 1.424

λ(1.424−1.501x+0.436x2)

]2 #$%&'()

*����� ������� �����������	� ��������� ���� � ������
�+ �,� ������ ��-

���� ∂nR/∂T = 1.9·10−4./ ��$'!� � ����"

nR,In0.53Ga0.47As(E, T ) = nR,In0.53Ga0.47As(E, 300K) + 1.9·10−4(T − 300) #$%&'&)

����

nR,InxGa1−xAs(λ, T ) = nR,InxGa1−xAs(λ, 300K) + 1.9·10−4(T − 300) #$%&'�)

������

0����� �����������	 ��������� �,���� ����������� ������� �� ��1 �,� ���-

���������� � ��
��2�� ��,� � ��������
 &%(3�%$ 4 ����� �5,����6 � ����
 ��7(!"

nR,Al0.48In0.52As(λ, 300K) =

√
8.6258 +

1.2281λ2

λ2 − 0.54172
#$%&'')

8���,9�����+� ��� � ������ ������� �����������	� ��������� ���� � ���-

���
�+ �,� �,���� ������ ∂nR/∂T = 1.8·10−4./ ��7&!� ����� ������6 ����9�
�+�+

��,���26"

nR,Al0.48In0.52As(λ, T ) = nλ,Al0.48In0.52As(λ, 300K) + 1.8·10−4(T − 300) #$%&':)

�����������	 �5������� ������������� �,� �,���� ���
 � ����� �5,����6

� ����
 ��7�!"

αp,Al0.48In0.52As(p) = 1.5
p

1017

[
1

cm

]
#$%&'$)

*����� ��� �������
 ���� � ������
�+ ������+ ∂α/∂T = 3.2·10−2.#��·/)

��7�!%

�������

0����� �����������	 ��������� �,� ������1 ����� �5,����6 � �������� #$%&'�)

��7'!% ;������ �� ����	� � ���,
 ���������� �	������ ����,����� #<=> ?

���% ������ ���	
��� �	����
��)� 	���� ������ ������������� ���� �����������

��7:!%

nR,InGaAsP =

√√√√1 +
Ed

E0
+

E2Ed

E3
0

+
E4Ed

2E3
0(E

2
0 − E2

g)
ln

(
2E2

0 − E2
g − E2

E2
g − E2

)
, #$%&'�)



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

������ E0 	 �
����� ��������� Ed 	 ���� ��������� E 	 �
����� ��
�� Eg 	

������� �
��������
�� ���������� ��� ���������� �������� Ed ��� E0 ��������

� ���! � ���
�
�� "#�$%�& �'
� �
���() � ����� *+�#,� -���.�� ���! ����������

��� /
x0�1−x1�y21−y �'
� 3�����) �� ����� *+�%,�

Ed = 28.91− 9.278y + 5.626y2 [eV] "#�$%�&

E0 = 3.391− 1.652y + 0.863y2 − 0.123y3 [eV] "#�$%4&

5��� �67 ��'����� ���
����
�� ������ ��������

�8� ������
�� � ��������

��
�8��!� ��� �
����� ��
� ���� �
������ � ��! ������� �
��������
��� 9 3���

���
�� ������ ����������� 
� ��8 ���
����
� ��������

�8 ������
�� ���
�

���� ����'
.) *+��,�

∂nR

∂T
=

∂nR

∂Eg

∂Eg

∂T
+

∂nR

∂E0

∂E0

∂T
"#�$%:&

;�8 �'
� �����'�)� � ���
�
�� "#�$%:& 
�� ��������� ���
 ��� ��
� � �������

���� Ed� -�
�8� � � ��������� � ����� *+��, ���'�
��� '� �������� ��
 
�� �����

����
� � ���������� � -����� ����������� 
�� �'
� ���
�8 ���
 ) � �����

���8� ������� � ���������� ��������� ∂E0/∂T = −0.56��<=> *+��,�

-�������

�8 �3������ �����
���
�� ��� ������8��
�� /
0�1�2 �'
�

������) � ����'
.�� "#�$?@& � "#�$?$& ���
��! � ����� *+�4,� � ���������
��

8�����! ����'
 ��� ����
8��� +��3 ���������
�� � ����� *+�:,�

αn,InGaAsP(n) =
4.34·10−19n

0.342− 0.0172 log10 n

[
1

cm

]
"#�$?@&

αp,InGaAsP(p) = 9.9·10−17p

[
1

cm

]
, "#�$?$&

������ n ��� p 	 8
��
������ ���8��
�� � ����� ���
� � $=��3�

2������ �
���� '� � ���
����
�� ���38.�� ����
 ��������

�8� �3������

���� � ���������� ��� /
0�1�2 �'
� �����) ��8�� ���� ���� ��8 ��� /
2�

��������

A���� ��������

�8 ������
�� 1�0�/
1� ��� �����
���
��  �
����� ��
��

E �'
� 3�����) � ���
�
�� "#�$?+& *+4@,�

nR,AlGaInAs(E) =

√√√√A0

{
f

(
E

E0

)
+ 0.5

[
E0

E0 +Δ0

]1.5
f

(
E

E0 +Δ0

)}
+B0,

"#�$?+&



�� �������� �	 
������� ���������

����� �	�
��

A0 = 2.9715 + 11.6407x+ 1.5749y ��
���

B0 = 8.7279− 10.2892x+ 4.62578y ��
���

E0 = 1.424 + 1.455x+ 0.191x2 − 1.614y + 0.55y2 + 0.043xy ��
���

Δ0 = 0.34− 0.04x+ 0.09y ��
���

f(χ) =
2−√

1 + χ−√
1− χ

χ2
��
���

� ��������� ������� �!���� "��#$��# $ �%&'������� ��&�!���� $��� � (�!��)

��(��* $��# � ∂nR/∂T = 3·10−4+, �	�-�� .#/�� ��(�! ���� �01 /��

nR,AlGaInAs(λ, T ) = nR,AlGaInAs(λ, 300K) + 3·10−4(T − 300) ��
���

� �%&'������ �2 #��'3� ��#!����#$���� ��� �#!�� ��#$����# ������� !#/��

#(���!�0 � �#��/ ��'4 ����/�#5'� �	�	��

αn,AlGaInAs(n) = 2·10−18n

[
1

cm

]
��
�6�

αp,AlGaInAs(p) = 13·10−18p

[
1

cm

]
��
�-�

7�&#/#�#1 /� �!���� $ �%&'������� �2 #��'3� ��#!����#$���� $��� � (�!����(��*

��� ������� (��� � � �  * ����(�'��� 3�� ��� �)����� #��� �)��8�

9�� ����#!�� ��#$����# ������� ����3:(# ����(�'��* $��(#50 $ �%&'�������

�2 #��'3� 3�� ��� �)��8�

��������� 	��
��������

9# $����'����� "��#$��# $ �%&'������� ��&�!���� ��� �!#�;'����# ����!�

α)<�� $ �--, �� (# #$��# ����/�#50 ��
�
� $����'�#�* ������ !��� �� �#� (�)

$�� �� ���� 	 ��!�� �'�#���# $ ���'� �	���� =� ( #�� �#���$�� ��� �&��#5'� "��

����/*'�'4 �# ��������&� 
�
�>
��� �!�

nR,α-Si(λ, 300K) = −0.28λ+ 4.17 ��
�
�

8���3:(#1 /� �!���� "��#$��# $ �%&'������� ��&�!���� $��� � (�!����(��*

$ α)<� 3� ( (���  �!� 3�� $ �$��&�! ����!��1 �(%�� ��� ��#!����#$���� # �&��#5'�

"��� �%$��3 
���! $��# � ∂nR,Si/∂T = 2.1·10−4+, �	���� .#/�� ��(�! ���� �01 /��

nR,α-Si(λ, T ) = nR,α-Si(λ, 300K) + 2.1·10−4(T − 300) ��
�	�

7���/�#50 "��#$��# $ �%&'������� ��&�!���� #� �&��#5'� "��� ��� <�?2 $ 	6�,

3� ( �� (:��3*'� �	����

nR,SiO2(λ, 293K) =

√
1 +

0.6961663λ2

λ2 − 0.06840432
+

0.4079426λ2

λ2 − 0.11624142
+

0.8974794λ2

λ2 − 9.8961612
��
���
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���� ��	
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 �"������ ��3� # ��$����"��� �����!$�#* �#�� ' ����#�  '���*����� ��7 ' %� #8

%��!& ��,��!�' ,!"���54*#*+ ,�3 �� �����  '���*���"� ,%��'��9 �7 %��������'����
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����� #2 / 0$ � +2"& ����� ����	��� �	����	������ ���� ������� �� �	�����  

� ����	 3  +4/ �� �������	 � ����� ��������� �������	 ������ � ������	�������
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�, ,!*����� 8��� ��&!*�'!' $�%&'$���� ���)���� )�$����)*�' � �+&#��#� �#'��'$
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���� ��#�# ��&��5 (�% � )�5 ,�� %)4��( �#$�������� $� ���)��� $�%&'$��� 5 ��#�&*7

��( &�� ���# #� �#��&)�$ )�$����)*�' �)��#���� � &)���� 8�� ,!*�&#'�35 ��#' �#'$

&#'+���( ��#�&*�� &�� )� �&)�)���� :+���#��� #$���' ,!*����� 8��� ���# # )�$����7
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��� ��� *'����

>�� ������� �� 
'�� ��" 
�� � ��
� ��0.90	�0.10�
�	��
� ���� ���� ��������

 ��  ���� ������ 66 ����� � #���� %% ���� ���3 ���������� ?��
��*'��� ����
���

���� 1����"� � 
����� ����������2 �3� �"���  
'�� ������� �� #����#� ��
� �����



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

�����		
 �� �����
����� ������ ��	�����	�
 �������� �
���� ��0.90�
0.10�
�������� �
� �
���
 ��0.98�
0.02� � �������� � 	� !� �����
�"� ���"����
����
�����#� $��"�
 �
�
����% 
����	��� ����"���
	
 ��� �������& �����
'
���	�
 �� �
��
 �
���� �"����
	�� ���
	���
�&��� ������� ��&�� � �
����� (
'
����
� � "�
���� ���"�� ��� ��)	
 ��)� �
����� ����	�% �� ��x*y � ������
% � ��	
��+� 
������� � �
�
	�� ������	��, "�+�� � �����
�"� ������
	�� ���"����
����
����� ��	��  �-���

.
�+�	� �������
��� �+�	�, �
" � ���	�, & �������
��
�� ��
���	������� *�	
��

�� ���		�, ��� �������� �
�
������ 
����	���, ��������� ������ �
���
�� ���'
��&���� �
�� �������
��
 !���	�" /��#� $ �����
�"� �����
	�� ���"���� ���
	


������� �	
� 0��+�	
	�� ������ �������
��� � �������
	�� ��
� �������
	��
���"����� �+��������	�"����� �
��
 ���� 12345 � ���
��� ���		��

6	!�
#�7�
��

�
�
������ 
����	��� ������ 8 
 8�98 ��
� 8�98 
 8 ��� ��	���
, 
 "
)�
 � 	���
�
������ 	
 �������� �8 	�� 0����	�� �
" �����)� ��
� �
���
 ��:����
, ���	�
�������
��� ������"��
	� ��� "������, ���� ���� "�	��	��
��
 ������"� �
��)�
�� �
����
��, � "�+���� ��"�	
	
 ��� �
���
� $ �����
�"� �
��� �����&����
�������
��� �+�	� ��
� 	��"�+���� !	�� ����"�� & ������"��
	� ; �
��� ���'
	�" /�<# �
���� ��"�	
	��� � �
� �	
����&���� �� � ����	
����� ������"& ���
������� �������� �
��� ���
�� ����
	� � �
����� /��� =���	��� ���	��� � �+�	���
�������
��� � �����
�"� ���"���� ����
����� �� ��������	�� /8 �  ����

>���	
��� !���	�" /�<# "�
�
 �� ������ ����"�� � ������ ���� �
���
6	!�
#�� �
)�& ����� �
	��� �"�
� ������, ���"� ����� ����)�	���, �
���
6	0.15�
0.85� ?$ !������% "
)��� ���	� "�
	����� ��	�� / 	�#, � "�+���� �	
�'
���& �� "���"� "�
	����� 3���	�� ���������	� & �
����
�� ��"�	
	��� � �
��



���� ������	
�
 ������
 ���

������� �	
� �����	
 ����	
�	 � �	����� ��������������� 
��� �����
� ���	��� ������� �� !	"#�$!	#� � ��
	�� ����� ��	�
����%

����� �	�� !���&�� �	��
� ��	 �	���	 ��������������' 
��� �����
� ���	��� ������� �� !	"#�$!	#� � ��
	�� ����� ��	�
����% ( �����	���
�	��
� !	#� ��	)��)*���� ��+ � ����	
��� ��	� �*���* ��� '���&,% (	�
&,
�-%. ��	�	 � �	��	��� ���� ��+ � �	��
� �/#�0.90!	0.10#�0 ��+��� �
�����

��	)��)� ��+ �	��
�	 �����	�	%

�	��
�	 '���&, 1��2

�+/!	#�  �	��
�	 ����
	�
�	" 33%4

�/!	#�  '���� �������	��" 3-%4

�/#�x!	1−x#�  '���� �������	��" �5%5

�/#�0.90!	0.10#�  '���� �������	��" 66%5  �-%."

�/#�0.98!	0.02#�  '���� �������	��" �7%5

�/!	#�  �	����	" ��5%5

�/!	#�  �	����	" 35�%7

�� !	"#�  8(98:" 3%5

�/!	#�  ���� �������	��" 3-%4

�/#�x!	1−x#�  ���� �������	��" �5%5

�/#�0.90!	0.10#�  ���� �������	��" 66%5

�/!	#�  �	��
�	 ��;��	" .55

�+/!	#�  ���<�" 755555

:�	
��0 � ���	)���� ��+&��	�� ����	
�	 ��	)��)* ��+ �)������� �	��
��

��0.15!	0.85#� 8(  � ����	�� ��	�
����"% �	�� ����	
� ��
	� �	��)��
/

�	�� 
	�0 �� )�' ���'&, �
����	 ����	�	�	 
���� ���'&��� ;	��0 
��% - λ%

=�
	�
 
��� � > #�!� .5 ��"$?� 75 ��"$#� -.5 ��" ��	)��)� ��+ � ����+
����)
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������� ���� ����� � ������
� ��

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

���� � � �	��� ���� ��!� ����"��#�� ��� �� ������ �	
�$�	
�	� �� ����	
�	� �
%

��&������ ! �� 	 �
��&������ ���� � ��������� ��������� ���������
�� 	 �
��

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

�������
� � (�"� �	)�	
 ���	
�������
*� �&*)
� �� ���	��� 2·1019���3+

,�� ����������� ��	
������� ������ �� �	
��	���� ��)�� �� $�
��	�� 	 ����%

��$�	 �-����' !��� �
�	.��� /�����& ���� ����	+  ��	&��� �	
��	. � �������
�

���� � �������
 �	& ������� 	��� � *��0�$�	 ! ��� ��-�� �
�� ��������
�'�	
� �����%

����� ���
�	�
� ���� �������	� )��
�� �� ���� ����	 1�234+

5 ��)��
� ��&$�	 �
*� �����	�� ���
�����	& �����&�
 ���
�
 ��	
 ���
 ���
�	�%

��
 �'�����
�����.�
 �����$�	 6�����
 ������
*-)���' ������ ��������
*� ����%

��.�� ���������	� �+�� ���� ���	�	 ���
�����������' �� 	�' �������	
 ������
��%

���' ����)���	 ����	�� 6�������' ���'���.���' � ��	�����
� ���������
 �)� �����

)��
�� � /�). �	.*. ���������	� �+��+

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

5����$�	 �����
��-� ���
�	�����' ��)� ��0�����' �
��
������ ����������%

���' � ���
)����	� ��������� ������
� �� ������� �+! �
0���
 ������ � ��0
%

)��' �+#7�+3+ 8�
���
 ��-�	
�	
 �
*� �
���� �0
����.�
� �	&��� 	����	� ��������
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5 ��0
)	 �+# �������. �	& �0)	����
 �)� ��0�����' �
��
����� ���� ������


���
�
 ��	
 ���
�����$�	 
)
�������
 ���	
���������' ���
�	�-� �-���
����	%

�����' ��'���.���' � ���� 0����
� ���������� � ����
 �
��)	 ��'���.���' � ����

�������-�� �	
��	 ����� ����� ���� 	��� �)���+  ��� ���������	� ������� ��.��

	�����
 �. ����
 ������$�	 ���	
���'�	��
 �������-� �
��)	�����'+ ;� �0)	��
< ����%

�&��� �
 �)� �������-� �	� ��"� 	 "�(
�=	�"� � ���
� ������$�	 
)
�������
� ����%

��. ��
 �����	
��	�> 1·10−3Ω·��2 	 1·10−2Ω·��2� �����	��� �)� �������-� � ��
�

������$�	 �0� �����
��� ���. �� ���� ��	
���
 �����$�	+  ��� ����)��	� ���' ����%

�
��-� �	
������ �	& ���� �0� �������: ���	&�	
 ���� ��.� ���*��� ���-�����)�


� �����$�	��	 �)� �0)	�����' ����������	+

5 ��0
)	 �+� �����
 ������ �����$�	 �����
��-� �	
�0&����' �� ����	.���	�

�-����	� ��/���	+

?0)	����
 �����$�	 ���
�����$�	 �	
�)���' ���
�	�-� ��'���.���' � ���� 0�%

���
� ��������� ������ �
����	��
 � ��0
)	 �+�+ ;��������� � �
)� �������
�	�

�
��
������ �)� ��)�
� ���	
���'�	 ���� ����	 �������� �
 �����$: ���-�����	��

���
�������	� �	
�� �	&��� ����
� ���� ����	 � �����
�	
� �����	 hb = 505�

��2·@� 1���4+ ;)� 0����
� ����&��	 ���� ����	 ���
�������	
 �	
�� ���'���	 ��	
�


/
�����	
> hs = 105���2·@� 1���4+



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

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

�	
��	�����	 ������ ���� ��� ! � 	"������ ������ #�$%�&'�(%�'� 	"���	��

�� ���������� )**+ � ),*+- .�� ���������� 
	������	����� �	
��	 
	
���	�	

�	������/0 
	�������

�������
ND ��" NA σ(300K) σ(350K)

1�*18(�32 1�((Ω·m)2 1�((Ω·m)2

�+3%�'� 4 45,� 46�4

�3%�'� *-4 6�6 ,45

�3'�0.45%�0.55'� , �5, �77

�3'�0.90%�0.10'� *-, ��� �6�

�3'�0.98%�0.02'� *-, �6 ��6

�3%�'� *-, �4*� �*,7

�3%�'� *-4 7��* 6)�4

�3'�0.45%�0.55'� , 44* 4,�

�3'�0.90%�0.10'� *-, 4)* 44*

�3%�'� 4 44)*5 ��6,�

�+3%�'� , )46�, 47)5�

'�x8y 9 1·10−7 1·10−7

:� 9 2.162·106 1.827·106
�� 9 9.337·106 7.918·106
'� 9 4.388·107 3.706·107
'�%� 9 1·108 1·108
;� 9 1.391·107 1.067·107
�� 9 5.794·107 4.839·107
#� 9 1.392·107 1.392·107

������� ���
 <����������� 	����/�� ���	�"���/0 �	������ 	��� �� 
�=��/0
$����� ���� $�-�&& � 	"������ ������ #�$%�&'�(%�'� �	
��	�����	 ������ ����

��� ! 	"���	�� 
�� ���������� )**+ � ),*+-

�������� ����	�> � )**+ ����	�> � ),*+

A 1�(�2 7.0·107 1.3·108
B 1�3(�2 8.5·10−11 7.3·10−11

C 1�6(�2 3.6·10−29 3.6·10−29

D 1�2(�2 0.1 0.1

��������� ��	�	���� 
	 	"������� ���	������ � 	"������ ������ #�$%�&'�(

%�'� ��"���� �	����� � ��"��� 5-,-



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

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

�	
��	�����	 ������ ���� ��� ! � 	"������ ������ #�$%�&'�(%�'� 	"���	��


�� ���������� )��* � )��*+

�������
k(300 *& k(350 *&

,-($�·*&. ,-($�·*&.
%�'� //+�� )0+))

'�0.45%�0.55'� ��+1� 1+��

'�0.90%�0.10'� 2�+�) 2�+�0

'�0.98%�0.02'� �3+/) /3+�1

#�0.15%�0.85'� 4+13 4+24

'�x5y �+4 �+4

6� 22+�� 2�+��

�� 4�+4� 4�+�1

'� )�4+� )�)+1

'�%� 33+)/ 33+)/

7� 1�+)� 3/+0�

�� /��+3 )10+)

#� 3/ 3/

��������� �����������8�� �����	�� 	������ ������ ����
�8��� ��9 �� "�:


��� �	������89 ��"���� �	����� � ��"��� 3+0+

��� ������ 	�
�����

- �	
�	�
����� ��� ����
�����	�� �� ������ �	������	��8 ������8� �8�:

���� ;������ ���	
���� � ������� ���� ��� ! � 	"������ ������

#�$%�&'�(%�'� � �	���� ��	��� �����	��� $
�� ���� � <��� �����&= ������	

��������9 �	
����	�� 	�����	 � �	
�	�
����� 3+2+ >���	�	���� 
	 ������8� ����	:

�� ���������� �	����� ����
�����	�� � �	
�	�
����� 3+)+ 5�������� ������ ����

������ "9
� ���������	���� � ����
��� �������9
��� �������� �� ������� /+�=

� �� �	��8�	�? "9
��� ��	
�� � ��	�	�	��� �� �	���������+

��������89 ������� ������8� �	��	��9 	
 �������� ������� 	"����@ ����:

��	��
�	��� 
�� �������� � �	�������� 	 ��A��� 	�	��	���� �	��������	���

����8��� � �������� ��	�	��� 	������9�� ��8� �����	��8+ ������89 �	���:

���	�� �	��	�9�	 	
 	��������� ���������� ����� �����	���	+ >��8	�	�? ��	�	:

��� ����	�� ����9�� 	��� ���
� $Uth = 7�= I�� = 1.8�'& ,)4�. �	��	���� ��

���������� �9��	�� ��������	 ���
� �������� js � ������������ �������� β��=



���� ������ 	�
����� ���

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

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

��������
�����!" �����!"

� ��� � � ��� �

�	��#�!" #����# #��
���	�$% hQD �� & �� &

��������$
���� '����!" #����# #��
���	�$% ρQD 5·1010 ��−2 5·1010 ��−2

()*+ �� ��, �� ��,

��� �
��'��	��
� ��� � #���#��$ #��
� % dlev -. ��, -. ��,

������� �
��'��	��
� #����# #��
���	�$% Eg,QD � /-0 �, � /�� �,

'1��#�!" �� #��
� � � �������
�����% ΔEc,QW � �2- �, � �2� �,

'1��#�!" �� #��
� � � ����
�	3
	�% ΔEv,QW � �4- �, � �4- �,

����'1�!" ����� ����������
�'�% Δso,QD � �.4 �, � �.4 �,

���� �5�#� ���#���
� � #����� #��
����3% m∗
e,QD � �2�m0 � ��0m0

���� �5�#� ���6#��3 �� � #����� #��
� % m∗
hh,QD � -4�m0 � -4�m0

���� �5�#� ��##��3 �����	 � #����� #��
� % m∗
lh,QD � �..m0 � �..m0

���� �5�#�	�
� ���#���
� � �������% m∗
e,B � �-.m0 � �-�m0

���� �5�#�	�
� ���6#��3 �����	 � �������% m∗
hh,B � ���m0 � ���m0

���� �5�#�	�
� ��##��3 �����	 � �������% m∗
lh,B � �4�m0 � �4�m0

���71��	

�# ��1���
�� ��� #����# #��
� % nR,QD � -�� � -��

#�7�� �����38 �$���#���	��	#� ��8����9
��������8 �18��� )	
���8 �
� ��������
��
� ���2 ���� .��, 

���
�	��
� ��������	 �18��� 3�# �� ����
� �	6�3 ��8 ������ �
�� �������
�
��� ������ � #�
��#���� � ��1�3 ����
�!�� ��������$
����3 :������� ���'��� 3���
����	 ��6� �
��3��� � �	
��� 2 � , )��#���% �$�" 
�������% 3��� 
�������� �����!"
��8�� ���'���'�% #�7�� �	
��� . . �� 

���	 �	�
����
�� �	6�3 �	���
��
	�$ �����!�� �#���	���
� �7�
��6 � 5�#��% 6�
�1�'�!" !����1� �������
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Lasery półprzewodnikowe są to źródła promieniowania spójnego, w których 

funkcję ośrodka czynnego pełni półprzewodnik. Przyrządy te mają obecnie 

ogromną liczbę zastosowań w: medycynie, technikach wojskowych, drukarkach 

laserowych, przyrządach do optycznego zapisu i odczytu informacji, czytnikach 

kodów kreskowych, miernikach do pomiaru odległości, systemach alarmowych 

i zdalnego sterowania, wskaźnikach optycznych, systemach skanujących 

powierzchnie itp. Wśród tej ogromnej liczby zastosowań pod względem zysków 

osiąganych ze sprzedaży na rynku światowym dominują obecnie przyrządy 

przystosowane do pracy w systemach telekomunikacyjnych. W grupie tej coraz 

większą rolę odgrywa bazująca na światłowodach i źródłach promieniowania 

spójnego telekomunikacja optyczna. Umożliwia ona uzyskanie pasma 

transmisyjnego o parę rzędów szerszego niż dla konwencjonalnych źródeł fali 

elektromagnetycznej stosowanych w komunikacji wykorzystującej kable 

miedziane i fale radiowe. Spośród różnego rodzaju emiterów promieniowania, 

które można z powodzeniem stosować w zestawieniu ze światłowodami, 

najlepszym rozwiązaniem wydają się być lasery o powierzchniowej emisji 

promieniowania z pionowym rezonatorem, nazywane skrótowo laserami typu 

VCSEL (ang. Vertical Cavity Surface Emitting Laser). Za takim wyborem

przemawia wiele ich zalet, z czego najbardziej istotnymi są: praca na 

pojedynczym modzie podłużnym, mała rozbieżność wiązki, łatwość sprzęgania 

w pionie z innymi układami optoelektronicznymi oraz ich niski koszt przy 

masowej produkcji. Obecnie systemy wykorzystujące lasery typu VCSEL 

stanowią jedynie niewielką część rynku telekomunikacyjnego i są związane 

z sieciami o krótkim zasięgu, w których transmisja danych odbywa się 

z wykorzystaniem promieniowania o długości fali 850 nm. Przewiduje się, że do 

rewolucji rynku telekomunikacyjnego dojdzie dopiero po wprowadzeniu na 

szeroką skalę laserów typu VCSEL generujących promieniowanie o długości fali 

równej 1.3 μm (II okno optyczne telekomunikacji światłowodowej).  Z tego 

powodu badania prowadzone w ramach niniejszej pracy ograniczają się do tej 

właśnie klasy laserów złączowych, dostosowanych do systemów 

telekomunikacyjnych tzw. II generacji. 
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