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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.  

 

Измерение параметров и элементного состава и строения 

гетероструктуры методом энергодисперсионного анализа. 

Устройство лазерной указки 

 
Цель работы: определить элементный состав подложки 

светодиода  и его структуру, по полученным данным произвести 

поиск детального строения красного светодиода и возможности 
заказа светодиодного вейфера. 

Приборы и принадлежности: лазерная указка, растровый 

низковакуумный электронный микроскоп производства компании 
JEOL (Япония) РЭМ JSM-6610LV с термоэмиссионным катодом и с 

энергодисперсионной приставкой (в систему входит 
энергодисперсионный детектор, управляющие компьютеры РЭМ и 

ЭДС, программное обеспечение для управления РЭМ и ЭДС, 

программное обеспечение для количественного 
морфометрического анализа электронно-микроскопических 

изображений).  

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

ВНИМАНИЕ!!! При работе с лазером необходимо соблюдать 

особые метры предосторожности! Самое главное луч лазера 650nm 

нельзя направлять в глаза, кроме того лазерный светодиод при 

работе сильно нагревается, особенно если на модуль подается 

питание с большой силой тока. При выполнении каждой 

лабораторной и практической работы необходимо соблюдать 

инструкцию по технике безопасности, которая размещении на 

сайте кафедры https://swsu.ru/structura/up/ftd/kafedra-nt/instruktsii.php 

Лазерная указка – портативный квантово-оптический 

генератор когерентных и монохроматических электромагнитных 

волн видимого диапазона в виде узконаправленного луча. В 

большинстве случаев изготавливается на основе красного 

лазерного диода, который излучает в диапазоне 635–670 нм, и 
коллиматора - двояковыпуклой линзы для организации 

узконаправленного луча. Наиболее распространены красные 

https://swsu.ru/structura/up/ftd/kafedra-nt/instruktsii.php


 

 

 

лазерные указки мощностью до 1-20 мВт, несколько реже 

встречаются указки до 100-200 мВт.  

Лазерный диод — полупроводниковый лазер, построенный на 
базе диода. Его работа основана на возникновении инверсной 

населённостей в области p-n перехода при инжекции носителей 

заряда. 
Когда на анод обычного диода подаётся положительный 

потенциал, то говорят, что диод смещён в прямом направлении. 

При этом дырки из p-области инжектируются в n-область p-n 
перехода, а электроны из n-области инжектируются в p-область 

полупроводника. Если электрон и дырка оказываются «вблизи» (на 

расстоянии, когда возможно туннелирование), то они могут 
рекомбинировать с выделением энергии в виде фотона 

определённой длины волны (в силу сохранения энергии) и фонона 
(в силу сохранения импульса, потому что фотон уносит импульс). 

Такой процесс называется спонтанным излучением и является 

основным источником излучения в светодиодах. 
Однако, при определённых условиях, электрон и дырка перед 

рекомбинацией могут находиться в одной области пространства 

достаточно долгое время (до микросекунд). Если в этот момент 
через эту область пространства пройдёт фотон нужной 

(резонансной) частоты, он может вызвать вынужденную 

рекомбинацию с выделением второго фотона, причём его 

направление, вектор поляризации и фаза будут в точности 

совпадать с теми же характеристиками первого фотона. 

В лазерном диоде полупроводниковый кристалл 
изготавливают в виде очень тонкой прямоугольной пластинки. 

Такая пластинка, по сути, является оптическим волноводом, где 

излучение ограничено в относительно небольшом пространстве. 
Верхний слой кристалла легируется для создания n-области, а в 

нижнем слое создают p-область. В результате получается плоский 

p-n переход большой площади. Две боковые стороны (торцы) 
кристалла полируются для образования гладких параллельных 

плоскостей, которые образуют оптический резонатор, называемый 

резонатором Фабри-Перо. Случайный фотон спонтанного 
излучения, испущенный перпендикулярно этим плоскостям, 

пройдёт через весь оптический волновод и несколько раз отразится 

от торцов, прежде чем выйдет наружу. Проходя вдоль резонатора, 

он будет вызывать вынужденную рекомбинацию, создавая новые и 



 

 

 

новые фотоны с теми же параметрами, и излучение будет 

усиливаться (механизм вынужденного излучения). Как только 

усиление превысит потери, начнётся лазерная генерация. 
Лазерные диоды могут быть нескольких типов. У основной их 

части слои сделаны очень тонкими, и такая структура может 

генерировать излучение только в направлении, параллельном этим 
слоям. С другой стороны, если волновод сделать достаточно 

широким по сравнению с длиной волны, он сможет работать уже в 

нескольких поперечных режимах. Такой диод называется 
многомодовым (англ. «multi-mode»). Применение таких лазеров 

возможно в тех случаях, когда от устройства требуется высокая 

мощность излучения, и не ставится условие хорошей сходимости 
луча (то есть допускается его значительная расходимость). Такими 

областями применений являются: печатающие устройства, 
химическая промышленность, накачка других лазеров. С другой 

стороны, если требуется хорошая фокусировка луча, ширина 

волновода должна изготавливаться сравнимой с длиной волны 
излучения. Здесь уже ширина луча будет определяться только 

пределами, накладываемыми дифракцией. Такие устройства 

применяются в оптических запоминающих устройствах, лазерных 
целеуказателях, а также в волоконной технике. Следует, однако, 

заметить, что такие лазеры не могут поддерживать несколько 

продольных режимов, то есть не могут излучать на разных длинах 

волн одновременно. 

Длина волны излучения лазерного диода зависит от ширины 

запрещённой зоны между энергетическими уровнями p- и n-
областей полупроводника. 

В связи с тем, что излучающий элемент достаточно тонок, луч 

на выходе диода, вследствие дифракции, практически сразу 
расходится. Для компенсации этого эффекта и получения тонкого 

луча необходимо применять собирающие линзы. Для 

многомодовых широких лазеров наиболее часто применяются 
цилиндрические линзы. Для одномодовых лазеров, при 

использовании симметричных линз, сечение луча будет 

эллиптическим, так как расхождение в вертикальной плоскости 
превышает расхождение в горизонтальной. Нагляднее всего это 

видно на примере луча лазерной указки. 

В простейшем устройстве, которое было описано выше, 

невозможно выделить отдельную длину волны, исключая значение, 



 

 

 

характерное для оптического резонатора. Однако в устройствах с 

несколькими продольными режимами и материалом, способным 

усиливать излучение в достаточно широком диапазоне частот, 
возможна работа на нескольких длинах волн. Во многих случаях, 

включая большинство лазеров с видимым излучением, они 

работают на единственной длине волны, которая, однако обладает 
сильной нестабильностью и зависит от множества факторов — 

изменения силы тока, внешней температуры и т. д. В последние 

годы описанная выше конструкция простейшего лазерного диода 
подвергалась многочисленным усовершенствованиям, чтобы 

устройства на их основе могли отвечать современным требованиям. 

Виды лазерных диодов 

Конструкция лазерного диода, описанная выше, имеет 

название «Диод с n-p гомоструктурой», смысл которого станет 
понятен чуть позже. К сожалению, такие диоды крайне 

неэффективны. Они требуют такой большой входной мощности, 

что могут работать только в импульсном режиме; в противном 
случае они быстро перегреваются. Несмотря на простоту 

конструкции и историческую значимость, на практике они не 

применяются. 

Лазеры на двойной гетероструктуре 

В этих устройствах, слой материала с более узкой 

запрещённой зоной располагается между двумя слоями материала с 

более широкой запрещённой зоной. Чаще всего для реализации 

лазера на основе двойной гетероструктуры используют арсенид 

галлия (GaAs) и арсенид алюминия-галлия (AlGaAs). Каждое 
соединение двух таких различных полупроводников называется 

гетероструктурой, а устройство — «диод с двойной 

гетероструктурой» (ДГС). В англоязычной литературе 
используются названия «double heterostructure laser» или «DH 

laser». Описанная в начале статьи конструкция называется «диод на 

гомопереходе» как раз для иллюстрации отличий от данного типа, 
который сегодня используется достаточно широко. 

Преимущество лазеров с двойной гетероструктурой состоит в 

том, что область сосуществования электронов и дырок («активная 
область») заключена в тонком среднем слое. Это означает, что 

много больше электронно-дырочных пар будут давать вклад в 

усиление — не так много их останется на периферии в области с 

низким усилением. Дополнительно, свет будет отражаться от самих 



 

 

 

гетеропереходов, то есть излучение будет целиком заключено в 

области максимально эффективного усиления. 

Диод с квантовыми ямами 

Если средний слой диода ДГС сделать ещё тоньше, такой слой 

начнёт работать как квантовая яма. Это означает, что в 

вертикальном направлении энергия электронов начнёт 
квантоваться. Разница между энергетическими уровнями 

квантовых ям может использоваться для генерации излучения 

вместо потенциального барьера. Такой подход очень эффективен с 
точки зрения управления длиной волны излучения, которая будет 

зависеть от толщины среднего слоя. Эффективность такого лазера 

будет выше по сравнению с 
однослойным лазером 

благодаря тому, что 
зависимость плотности 

электронов и дырок, 

участвующих в процессе 
излучения, имеет более 

равномерное распределение. 

Гетероструктурные 

лазеры с раздельным 

удержанием 

Основная проблема 

гетероструктурных лазеров 

с тонким слоем — 

невозможность 
эффективного удержания 

света. Чтобы преодолеть её, 

с двух сторон кристалла 
добавляют ещё два слоя. 

Эти слои имеют меньший 

коэффициент преломления 
по сравнению с 

центральными слоями. 

Такая структура, 
напоминающая световод, 

более эффективно 

удерживает свет. Эти 

устройства называются 



 

 

 

гетероструктурами с раздельным удержанием («separate 

confinement heterostructure», SCH) 

Большинство полупроводниковых лазеров, произведённых с 
1990-го года, изготовлены по этой технологии. 

Лазерные диоды – важные электронные компоненты. Они 

находят широкое применение как управляемые источники света в 
волоконно-оптических линиях связи. Также они используются в 

различном измерительном оборудовании, например лазерных 

дальномерах. Другое распространённое применение – считывание 
штрих-кодов. Лазеры с видимым излучением, обычно красные и 

иногда зелёные – в лазерных указках, компьютерных мышах. 

Инфракрасные и красные лазеры – в проигрывателях CD- и DVD-
дисков. Фиолетовые лазеры – в устройствах HD DVD и Blu-Ray. 

Синие лазеры – в проекторах нового поколения в качестве 
источника синего света и зеленого (получаемого за счёт 

флюоресценции специального состава под воздействием синего 

света). Исследуются возможности применения полупроводниковых 
лазеров в быстрых и недорогих устройствах для спектроскопии. 

 

Задания к лабораторной работе  

и порядок действий при их выполнении  

1. Составьте перечень необходимого оборудования для изучения 

устройства лазерной указки, геометрических параметров и 

элементного состава лазерного светодиода. 

2. Составьте план по определению устройства лазерной указки 

(предварительный поиск информационных источников, выбор 
инструментов). Разберите лазерную указку. Рассмотрите 

внутреннее ее устройство.  

3. Докажите функциональность лазерного светодиода. Подключите 
батарейки и соединительные провода к плате светодиода, 

пронаблюдайте его свечение. 

4. Составьте план по изучению геометрических параметров 
лазерного светодиода с помощью оптического микроскопа. 

5. Составьте план по изучению элементного состава лазерного 

светодиода с помощью электронного микроскопа и его приставки 
Oxford для энергодисперсионного анализа.  Определите атомный 

состав подложки кристалла и области испускания света. 

Определите элементный состав тонкой проволоки, которая 

подходит сверху к кристаллу. Сформируйте отчет. 



 

 

 

6. По полученным данным произведите поиск информационных 

источников, в которых указаны толщина и элементный состав 

слоев светодиода, а также технология создания вейфера лазерных 
диодов для указок. Кем получена нобелевская премия за создание 

лазерного светодиода, используемого в лазерной указке? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Каков план проведения измерений по определению устройства лазерной 

указки? Что такое коллиматор и для чего от нужен? 

2. Исходя из составленного плана проведения измерений, проанализируйте 

перечень необходимого оборудования для определения элементного состава 

(материала) контактов (проводов), подающих напряжение? 

3. Для чего при планировании измерений необходимо учитывать данные 

энергодисперсионного анализа подложки красного светода лазерной указки? 

4. Каким информационным ресурсом нужно воспользоваться, чтобы найти 

инструкцию менеджмента безопасности лабораторий кафедры 

нанотехнологий, общей и прикладной физики?  

5. Воспользовавшись информационными ресурсами, определите по 
какой технологии сделан вейфер лазерных диодов? Составьте план 

технологического процесса изготовления вейфера лазерных 

светодиодов красного цвета. 

 



 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.  

 

Планирование и проведение измерений параметров элементов 

и основных характеристик светодионой лампы с помощью 

наноаналитического оборудования 

 
Цель работы: изучить основные элементы и характеристики 

светодиодной лампы.  

Приборы и принадлежности: светодиодная лампа, растровый 
низковакуумный электронный микроскоп производства компании 

JEOL (Япония) РЭМ JSM-6610LV с термоэмиссионным катодом, 

СЗМ с конфокальным рамановским и флюоресцентным 
спектрометром OmegaScope™ (встроенная конфокальная камера). 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

 
ВНИМАНИЕ!!! Работа с электричеством даже при низком напряжении 

может быть опасной - внимательно следуйте схемам подключения и 

инструкциям и всегда обращайтесь за советом к преподавателю, если вы в 

чем-то не уверены! При выполнении каждой лабораторной и практической 

работы необходимо соблюдать инструкцию по технике безопасности, 

которая размещении на сайте кафедры https://swsu.ru/structura/up/ftd/kafedra-

nt/instruktsii.php 

Светодиодные лампы или светодиодные светильники в 

качестве источника света используют светодиоды, применяются 

для бытового, промышленного и уличного освещения. 
Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых 

источников света. Принцип свечения светодиодов позволяет 

применять в производстве и работе самой лампы безопасные 

компоненты. Светодиодные лампы не используют веществ, 

содержащих ртуть, поэтому они не представляют опасности в 

случае выхода из строя или разрушения. Различают законченные 
устройства — светильники и элементы для светильников – сменные 

лампы. 

Сменная светодиодная лампа – осветительный прибор, 
устанавливаемый в существующий светильник, изначально 

предназначенный как для установки сменных светодиодных ламп, 

так и для установки ламп другого типа – (люминесцентных, 
накаливания, галогенных), возможно, с некоторой доработкой. В 

настоящее время выпускаются светодиодные лампы практически 

https://swsu.ru/structura/up/ftd/kafedra-nt/instruktsii.php
https://swsu.ru/structura/up/ftd/kafedra-nt/instruktsii.php


 

 

 

под все существующие типы цоколей. Производители кроме 

напряжения питания, потребляемой мощности и цоколя, 

указывают оттенок белого света (цветовую температуру), срок 
службы лампы и мощность аналогичной лампы накаливания. 

Основной элемент светодиодной лампы – белый светодиод. 

Белый светодиод — многокомпонентный 
полупроводниковый прибор, излучающий свет, вызывающий в 

силу особенностей психофизиологии восприятия цвета человеком 

ощущение света, близкого к белому. 
Различают два вида белых светодиодов: 

Многокристальные светодиоды, чаще — трёхкомпонентные 

(RGB-светодиоды), имеющие в своём составе три 
полупроводниковых излучателя красного, зелёного и синего 

свечения, объединённые в одном корпусе. 
Люминофорные светодиоды, создаваемые на основе 

ультрафиолетового или синего светодиода, имеющие в своём 

составе слой специального люминофора, преобразующего в 
результате фотолюминесценции часть излучения светодиода в свет 

в относительно широкой спектральной полосе с максимумом в 

области жёлтого (наиболее распространённая конструкция). 
Излучение светодиода и люминофора, смешиваясь, дают белый 

свет различных оттенков. 

В 1993 году Сюдзи Накамура, инженер компании Nichia 

(Япония), создал первый синий светодиод высокой яркости. 

Практически сразу появились светодиодные RGB устройства 

(красный (R), зеленый (G), голубой (B)), поскольку синий, красный 
и зелёный цвета позволяли получить любой цвет, в том числе и 

белый. Белые люминофорные светодиоды впервые появились в 

1996 г. В дальнейшем технология быстро развивалась, и к 2005 
году световая отдача светодиодов достигла значения 100 лм/Вт и 

более. Появились светодиоды с различными оттенками свечения, 

качество света позволило конкурировать с лампами накаливания и 
ставшими уже традиционными люминесцентными лампами. 

Началось использование светодиодных осветительных устройств в 

быту, во внутреннем и уличном освещении. 
Люминофорные светодиоды 

Комбинирование синего (чаще) или ультрафиолетового (реже) 

полупроводникового излучателя и люминофорного конвертера 

позволяет изготовить недорогой источник света с неплохими 



 

 

 

характеристиками. Самая распространённая конструкция такого 

светодиода содержит синий полупроводниковый чип нитрида 

галлия, модифицированный индием (InGaN) и люминофор с 
максимумом переизлучения в области жёлтого цвета — иттрий-

алюминиевый гранат, легированный трёхвалентным церием (ИАГ). 

Часть мощности исходного излучения чипа покидает корпус 
светодиода, рассеиваясь в слое люминофора, другая часть 

поглощается люминофором и переизлучается в области меньших 

значений энергии. Спектр переизлучения захватывает широкую 
область от красного до зелёного, однако результирующий спектр 

такого светодиода имеет ярко выраженный провал в области 

зелёного – сине-зелёного цвета (Рис.1). 

 

Рисунок 1 - Сравнение спектров нескольких люминофорных 

светодиодов разных производителей (линии красного, голубого 

и розового цветов) и традиционной лампы накаливания (для 
сравнения под шкалой представлена часть спектра, которая 

воспринимается человеческим глазом) 



 

 

 

В зависимости от состава люминофора выпускаются 

светодиоды с разной цветовой температурой («тёплые» и 

«холодные»).  
Конструкция люминофорных светодиодов 

Современный люминофорный светодиод — это сложное 

устройство, объединяющее много оригинальных и уникальных 
технических решений. Светодиод имеет несколько основных 

элементов, каждый из которых выполняет важную, зачастую не 

одну функцию: 
а) Светодиодный чип. Полупроводниковый материал, 

используемый в составе светодиодов, кроме собственно 

способности излучать свет с высокой эффективностью, должен 
иметь хорошую оптическую прозрачность (для обеспечения 

свободного выхода квантов света из активной области), иметь 
хорошую электрическую проводимость (для снижения активных 

потерь при прохождении тока) и ещё удовлетворять многим 

критериям технологичности в производстве. 

б) Люминофор. Слой люминофора или смеси люминофоров 

подбирается весьма тщательно. Кроме достаточно широкого 
спектра переизлучения, активный материал и вещество, которое 

играет роль носителя, должны обеспечивать минимальный уровень 

безызлучательного поглощения. Особое внимание уделяется 
температурной стойкости и стабильности при длительной работе. 

Рисунок 2 - Схема одной из конструкций белого светодиода. 

(MPCB – печатная плата с высоким коэффициентом 

теплопроводности) 



 

 

 

Способ нанесения люминофора во многом определяет цветовые 

характеристики, в том числе угловые характеристики цвета и 

яркости. 
в) Кристаллодержатель. Медный или другой материал, 

обработанный специальным образом для обеспечения хороших 

отражающих свойств и максимальной теплопроводности. 
Современные конструкции светодиодов позволяют обеспечить 

достаточно низкое тепловое сопротивление, например за счёт 

пайки на поверхность теплопроводного элемента корпуса 
светильника. Кристаллодержатель обычно сочетает в себе и 

функцию отражателя света, поскольку часть переизлучённой 

энергии, а также часть рассеянного в слое люминофора света 
возвращается обратно. 

г) Клей или эвтектический сплав. Способ крепления 
светодиодного чипа в корпусе должен обеспечивать прочность 

соединения, хороший и равномерный электрический контакт и 

отличную теплопроводность. Кроме этого, должен иметь хорошую 
отражающую способность и выдерживать длительное воздействие 

высокой температуры. 

д) Отражатель. Форма и размер отражателя, совместно с 
оптической линзой формируют необходимую диаграмму 

направленности светодиода. Для увеличения отражающей 

способности, поверхность кристаллодержателя, отражателя и 

токоподводящих элементов имеют специальные покрытия из 

различных материалов, от простых вариантов из серебра и 

алюминия до сложных композитных покрытий, представляющих 
собой распределённый брэгговский отражатель. 

е) Защитный компаунд, объединяющий собственно элемент, 

защищающий структуру светодиода от коррозии и воздействия 
окружающей среды, и линзу (в случае необходимости 

фокусирования светового потока). 

ж) Токоподводящие элементы. Проводники или токоподводящие 
нити подводят ток к верхней, направленной наружу, стороне 

полупроводникового чипа. Такой проводник и способ его 

крепления должен, с одной стороны, обеспечить хороший контакт и 
низкое активное сопротивление току, с другой стороны, не должен 

препятствовать выходу света. 

Все элементы конструкции светодиода испытывают тепловые 

нагрузки и должны быть подобраны с учетом степени их теплового 



 

 

 

расширения. И немаловажным условием хорошей конструкции 

является технологичность и низкая стоимость сборки 

светодиодного прибора и монтажа его в светильник. 
Яркость и качество света 

Самым важным параметром считается даже не яркость 

светодиода, а его световая отдача, то есть световой выход с 
каждого ватта потреблённой светодиодом электрической энергии. 

Световая отдача современных светодиодов достигает 150 – 170 

лм/Вт. Теоретический предел технологии оценивается в 260 – 300 
лм/Вт. При оценке необходимо учитывать, что эффективность 

светильника на базе светодиодов существенно ниже за счёт КПД 

источника питания, оптических свойств рассеивателя, отражателя и 
других элементов конструкции. Кроме того, производители 

зачастую указывают начальную эффективность излучателя при 
нормальной температуре. Тогда как температура чипа в процессе 

работы значительно выше. Это приводит к тому, что реальная 

эффективность излучателя ниже на 5—7 %, а светильника — 
зачастую вдвое. 

Второй не менее важный параметр — качество производимого 

светодиодом света. Для оценки качества цветопередачи существует 
три параметра: 

1) Цветовая температура, цветовая коррелированная 

температура (correlated color temperature, CCT) — характеризует 

оттенок цвета, даётся производителями для указания субъективного 

восприятия цветового оттенка света, производимого источником, в 

сравнении с Планковским чёрным телом, нагретым до указанной 
температуры (в Кельвинах). Для освещения жилых помещений, 

преимущественно используют излучатели тёплого света (от 2700 K 

до 3000 K) и в некоторых случаях нейтрального (от 3500 K до 4000 
K). 

2) Индекс цветопередачи (color rendering index, CRI) — 

характеризует полноту спектра излучения, способность передавать 
правильно цвет предметов, по сравнению с солнечным светом. 

Определяется по стандарту опытным путём при сравнении цвета 

восьми эталонов, освещённых тестовым источником и максимально 
приближенным к идеальному. Считается, что источник бытового 

освещения должен иметь индекс цветопередачи не менее 80. 

3) Качество света. Цветовая температура и индекс цветопередачи 

во многих случаях не могут адекватно передать качество 



 

 

 

производимого светодиодами света. Это в основном определяется 

особенностями спектра с резкими выбросами и провалами. 

Некоторые цвета, такие как глубокий красный, не анализируются 
по стандарту измерения CRI. Для более полной оценки качества 

света принимаются новые методики, например, основанные не на 

восьми, а на девяти эталонах (с дополнительным девятым эталоном 
красного цвета R9), шкала качества цвета (Color Quality Scale, 

CQS), которая в будущем может заменить CRI. 

Технологии и устройство 
Активный слой чипа светодиода представляет собой очень 

тонкие (10-15 нм толщиной) перемежающиеся слои 

полупроводников p- и n-типа, которые состоят из таких элементов 
как In, Ga и Al. Такие слои эпитаксиально выращивают с помощью 

метода MOCVD (metal-oxide chemical vapor deposition или 
химическое осаждение из газовой фазы).  

 

Рисунок 3 - Схематичное представление устройства светодиода 

 

Задания к лабораторной работе  

и порядок действий при их выполнении  

 
1. Составьте перечень необходимого оборудования для изучения устройства 

светодиодной лампы, геометрических параметров ее чипа, содержащего 

синий светодиод. 

2. Составьте план по определению устройства светодиодной лампы 

(предварительный поиск информационных источников, выбор 

инструментов). Разберите светодиодную лампу. Рассмотрите ее внутреннее 

устройство. 

3. Составьте план по изучению геометрических параметров лазерного 

светодиода с помощью оптического микроскопа. Сделайте оптическую 

микрофотографии чипа светодиода, рассмотрите, рассмотрите 

токопроводящие контакты. 



 

 

 

4. Исходя из информационных источников, чип должен быть защищен тремя 

слоями полимера: 1) полимер с люминофором; 2) мягкий полимер (клей), 

затем выпуклая оболочка из твердого полимера (играющая роль 

коллиматора); 3) мягкий полимер (клей) и твердый полимер защищающий 

непосредственно поверхность чипа. Составьте план послойного изучения 

полимерных покрытий и сделайте ряд оптических микрофотографий. 

5. Составьте план по изучению поверхности светодиода с помощью СЭМ. 

Рассмотрите упорядоченные конусные структуры на подложке, сделайте их 

СЭМ-изображение. (Одна из проблем, которая мешает реализовать 100% 

конверсию (преобразование 1 электрона в 1 фотон) электричества, 

заключается в том, что свет «блуждает» внутри кристалла из-за эффекта 

полного внутреннего отражения на границе кристалл/воздух: увеличивается 

длина пути до выхода света из кристалла и, в конечном счёте, такой 

блуждающий фотон может поглотиться. Один из путей решения – 

использование структурированных подложек. Поэтому, в современной 

светодиодной промышленности широко используется метод формованной 

подложки. Такое микроструктурирование приводит к повышению 

эффективности светоотдачи всего диода. Поэтому на подложке наблюдаются 

упорядоченные конусные структуры.) 

6. По полученным данным произведите поиск информационных источников, 

в которых указаны производители светодиодных ламп. Кем получена 

нобелевская премия за создание синего светодиода, используемого в 

светодиодной лампе? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Каков план проведения измерений по определению параметров 

люминофорных светодиодов белого цвета? Чем они отличаются от 

многокристальных светодиодов (RGB)? 

2. Исходя из составленного плана проведения измерений, проанализируйте 

перечень необходимого оборудования для определения основных частей 

светодиодной лампы? 

3. Для чего при планировании данных измерений необходимо учитывать 

анализ изображений структуры подложки? 

4. Каким информационным ресурсом нужно воспользоваться, чтобы найти 

инструкцию менеджмента безопасности лабораторий кафедры 

нанотехнологий, общей и прикладной физики?  

5. Что такое цветовая температура? Как определить холодный или 

теплый свет у лампы, зная ее цветовую температуру? 
6. Из каких основных частей состоит светодиодная лампа? 

7. Расскажите о принципах работы гидридной эпитаксии MOCVD 

(metal-oxide chemical vapor deposition или химическое осаждение из 

газовой фазы). 



 

 

 

8. Сравните спектры излучения белого светодиодной лампы и 

лампы накаливания с кривой видности человеческого глаза. 

Сделайте вывод. 
 



 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.  

 

Планирование и проведение измерений основных 

характеристик и параметров элементов ЖК-дисплея 

 

Цель работы: изучить характеристики и основные компоненты 
пикселя ЖК(LCD)-дисплея, определить размер субпикселя (RGB). 

Приборы и принадлежности: жидкокристаллический дисплей 

мобильного тлефона, растровый низковакуумный электронный 
микроскоп производства компании JEOL (Япония) РЭМ JSM-

6610LV с термоэмиссионным катодом, СЗМ с конфокальным 

рамановским и флюоресцентным спектрометром OmegaScope™ 
(встроенная конфокальная камера).  

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
ВНИМАНИЕ!!! Работа с электричеством даже при низком напряжении 

может быть опасной - внимательно следуйте схемам подключения и 

инструкциям и всегда обращайтесь за советом к преподавателю, если вы в 

чем-то не уверены! При выполнении каждой лабораторной и практической 

работы необходимо соблюдать инструкцию по технике безопасности, 

которая размещении на сайте кафедры https://swsu.ru/structura/up/ftd/kafedra-

nt/instruktsii.php 

Жидкокристаллический дисплей (англ. liquid crystal display, 

LCD) — плоский дисплей на основе жидких кристаллов, а также 

устройство (монитор, телевизор) на основе такого дисплея. 

Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей (TFT 
LCD, англ. thin-film transistor — тонкоплёночный транзистор) — 

разновидность жидкокристаллического дисплея, в котором 

используется активная матрица, управляемая тонкоплёночными 
транзисторами. 

 

Важнейшие характеристики ЖК-дисплеев: 

 тип матрицы определяется технологией, по которой 

изготовлен ЖК-дисплей; 

 класс матрицы; стандарт ISO 13406-2 выделяет четыре класса 
матриц; 

 разрешение – горизонтальный и вертикальный размеры, 

выраженные в пикселях; 

https://swsu.ru/structura/up/ftd/kafedra-nt/instruktsii.php
https://swsu.ru/structura/up/ftd/kafedra-nt/instruktsii.php


 

 

 

 размер точки (размер пикселя) – расстояние между центрами 

соседних пикселей. Непосредственно связан с физическим 
разрешением; 

 соотношение сторон экрана (пропорциональный формат) – 

отношение ширины к высоте (5:4, 4:3, 3:2 (15÷10), 8:5 (16÷10), 5:3 

(15÷9), 16:9 и др.); 

 видимая диагональ – размер самой панели, измеренный по 
диагонали. Площадь дисплеев зависит также от формата: при 

одинаковой диагонали, монитор формата 4:3 имеет большую 

площадь, чем монитор формата 16:9; 

 контрастность – отношение яркостей самой светлой и самой 

тёмной точек при заданной яркости подсветки. В некоторых 
мониторах используется адаптивный уровень подсветки с 

использованием дополнительных ламп, приведённая для них цифра 

контрастности (так называемая динамическая) не относится к 
статическому изображению; 

 яркость – количество света, излучаемое дисплеем (обычно 
измеряется в канделах на квадратный метр); 

 время отклика – минимальное время, необходимое пикселю 

для изменения своей яркости. Составляется из двух величин: 
1) время буферизации (input lag). Высокое значение 

мешает в динамичных играх; обычно умалчивается; 
измеряется сравнением с кинескопом в скоростной 

съёмке. В большинстве дисплеев сейчас время 

буферизации колеблется в пределах 20 – 50 мс; 
2) время переключения. Указывается в характеристиках 

монитора. Высокое значение ухудшает качество 

видео; методы измерения неоднозначны. Сейчас 

практически во всех мониторах заявленное время 

переключения составляет 2– 6 мс; 

 угол обзора – угол, при котором падение контраста достигает 
заданного, для разных типов матриц и разными производителями 

вычисляется по-разному, и часто не подлежит сравнению. 

Некоторые производители указывают в технических параметрах 
своих мониторов углы обзора, такие, к примеру, как: CR 5:1 – 

176/176°, CR 10:1 – 170/160°. Аббревиатура CR (англ. contrast ratio) 

обозначает уровень контрастности при указанных углах обзора 
относительно контрастности при взгляде перпендикулярно экрану. 

В приведённом примере, при углах обзора 170°/160° контрастность 



 

 

 

в центре экрана снижается до значения не ниже, чем 10:1, при углах 

обзора 176°/176° – не ниже, чем до значения 5:1. 

Устройство 
Конструктивно дисплей состоит из следующих элементов: 

1) ЖК-матрицы (первоначально — плоский пакет стеклянных 

пластин, между слоями которого и располагаются жидкие 
кристаллы; в 2000-е годы начали применяться гибкие материалы на 

основе полимеров); 

2) источников света для подсветки; 
3) контактного жгута (проводов); 

4) корпуса, чаще пластикового, с металлической рамкой для 

придания жёсткости. 
Состав пикселя ЖК-матрицы (см. рисунок 1): 

 два прозрачных электрода; 

 слой молекул, расположенный между электродами; 

 два поляризационных фильтра, плоскости поляризации 
которых (как правило) перпендикулярны. 

Если бы жидких кристаллов между фильтрами не было, то 
свет, пропускаемый первым фильтром, практически полностью 

блокировался бы вторым фильтром. 

Поверхность электродов, контактирующая с жидкими 
кристаллами, специально обработана для изначальной ориентации 

молекул в одном направлении. В TN-матрице эти направления 

взаимно перпендикулярны, поэтому молекулы в отсутствие 
напряжения выстраиваются в винтовую структуру. Эта структура 

преломляет свет таким образом, что до второго фильтра плоскость 

его поляризации поворачивается и через него свет проходит уже 
без потерь. Если не считать поглощения первым фильтром 

половины неполяризованного света, ячейку можно считать 

прозрачной. 
Если же к электродам приложено напряжение, то молекулы 

стремятся выстроиться в направлении электрического поля, что 

искажает винтовую структуру. При этом силы упругости 
противодействуют этому, и при отключении напряжения молекулы 

возвращаются в исходное положение. При достаточной величине 

поля практически все молекулы становятся параллельны, что 
приводит к непрозрачности структуры. Варьируя напряжение, 

можно управлять степенью прозрачности. 



 

 

 

Во всей матрице можно управлять каждой из ячеек 

индивидуально, но при увеличении их количества это становится 

трудновыполнимо, так как растёт число требуемых электродов. 
Поэтому практически везде применяется адресация по строкам и 

столбцам. 

Проходящий через ячейки свет может быть естественным – 
отражённым от подложки (в ЖК-дисплеях без подсветки). Но чаще 

применяют искусственный источник света, кроме независимости от 

внешнего освещения, это также стабилизирует свойства 

полученного изображения. 

Рисунок 1 – a) Схематическое устройство LCD дисплея; 

b) устройство жидкокристаллической плёнки в деталях. 



 

 

 

Таким образом, полноценный монитор с ЖК-дисплеем 

состоит из высокоточной электроники, обрабатывающей входной 

видеосигнал, ЖК-матрицы, модуля подсветки, блока питания и 
корпуса с элементами управления. Именно совокупность этих 

составляющих определяет свойства монитора в целом, хотя 

некоторые характеристики важнее других. 
Перспективной технологией, которая может заменить ЖК-

мониторы, часто считают OLED-дисплеи (матрица с 

органическими светодиодами), однако она встретила много 
сложностей в массовом производстве, особенно для матриц с 

большой диагональю. 

В начале 2010-х получили распространение ЖК-дисплеи, 
имеющие подсветку из одного или небольшого числа светодиодов 

(LED - англ. light-emitting diode). Такие ЖК-дисплеи (в торговле 
нередко называемые LED TV или LED-дисплеями) не следует 

путать с настоящими LED-дисплеями, в которых каждый пиксель 

сам светится и является миниатюрным светодиодом. 
Технологии 

Основные технологии при изготовлении ЖК-дисплеев  с 

активной матрицей являются разновидностями TFT (thin-film 
transistor ): TN+film, IPS (SFT, PLS) и MVA. Различаются эти 

технологии геометрией поверхностей, полимера, управляющей 

пластины и фронтального электрода. Большое значение имеют 

чистота и тип полимера со свойствами жидких кристаллов, 

применённого в конкретных разработках. 

Технология TN + film (Twisted Nematic + film) — самая 
простая технология. Матрица TN + film работает следующим 

образом: если к субпикселям не прилагается напряжение, жидкие 

кристаллы (и поляризованный свет, который они пропускают) 
поворачиваются друг относительно друга на 90° в горизонтальной 

плоскости в пространстве между двумя пластинами. И поскольку 

направление поляризации фильтра на второй пластине составляет 
как раз угол в 90° с направлением поляризации фильтра на первой 

пластине, свет проходит через него. Если красные, зеленые и синие 

субпиксели полностью освещены, на экране образуется белая 
точка. 

К достоинствам технологии можно отнести самое маленькое 

время отклика среди современных матриц, а также невысокую 



 

 

 

себестоимость. Недостатки: худшая цветопередача, наименьшие 

углы обзора. 

OLED – дисплеи 

Органический светодиод (англ. organic light-emitting diode, 

сокр. OLED) – полупроводниковый прибор, изготовленный из 

органических соединений, эффективно излучающих свет при 
прохождении через них электрического тока. 

Основное применение OLED-технология находит при 

создании устройств отображения информации (дисплеев). 
Предполагается, что в производстве такие дисплеи будут гораздо 

дешевле жидкокристаллических дисплеев. 

Рисунок 2 – Устройство TFT-панели: 

жидкокристалическая матрица с разделителями 

(8); управляющая пластина (5,6 – горизонтальные 

и вертикальные управляющие шины; 9 – 
тонкоплёночные транзисторы; 11 – задние 

электроды); 10 – фронтальный электрод; 1 – 

стеклянные пластины; 2,3 – горизонтальный и 
вертикальный поляризаторы; 4 – RGB-

светофильтр; 7 – слои прочного полимера; желтая 

стрелка – свет внешнeго источника. 



 

 

 

Каждый пиксель цветного OLED-дисплея формируется из 

трех составляющих — органических ячеек, отвечающих за синий, 

зелёный и красный цвета. 
Принцип действия 

Для создания органических светодиодов (OLED) 

используются тонкоплёночные многослойные структуры, 
состоящие из слоев нескольких полимеров. При подаче на анод 

положительного относительно катода напряжения, поток 

электронов протекает через прибор от катода к аноду. Таким 
образом, катод отдает электроны в эмиссионный слой, а анод 

забирает электроны из проводящего слоя или, другими словами, 

анод отдает дырки в проводящий слой. Эмиссионный слой 
получает отрицательный заряд, а проводящий слой — 

положительный. Под 
действием 

электростатических сил 

электроны и дырки 
движутся навстречу друг 

к другу и при встрече 

рекомбинируют. Это 
происходит ближе к 

эмиссионному слою, 

потому что в 

органических 

полупроводниках дырки 

обладают большей 
подвижностью чем 

электроны. При 

рекомбинации электрон 
теряет энергию, что 

сопровождается 

излучением (эмиссией) 
фотонов в области 

видимого света. Поэтому 

слой и называется 
эмиссионным. 

Прибор не работает 

при подаче на анод 

отрицательного 

Рисунок 3 – Схема 2-слойной OLED-

панели. 



 

 

 

относительно катода напряжения. В этом случае дырки движутся к 

аноду, а электроны в противоположном направлении к катоду, и 

рекомбинация дырок и электронов не происходит. 
В качестве материала анода обычно используется оксид 

индия, легированный оловом. Он прозрачен для видимого света и 

имеет высокую работу выхода, которая способствует инжекции 
дырок в полимерный слой. Катод часто изготовляют из металлов, 

таких как алюминий и кальций, так как они обладают низкой 

работой выхода, способствуя инжекции электронов в полимерный 
слой. 

Основные преимущества состоят в том, что OLED-технология 

позволяет смотреть на дисплей под любым углом без потери 
качества изображения, энергопотребление OLED-дисплеев прямо 

пропорционально яркости и площади свечения.  
Основные недостатоки: 1) маленький (пока) срок службы 

«синих» диодов, по сравнению с «красными» и «зелёными» OLED, 

что визуально искажает изображение, причем время качественного 
показа неприемлемо для коммерческих устройств; 2) 

неотработанность (пока) и, как следствие дороговизна, технологии 

по созданию больших и даже средних OLED-матриц. 

  

Рисунок 4 – Пассивная матрица  

                      OLED - дисплея 

Рисунок 5 – Активная матрица  

                     OLED - дисплея 

 Потребность в преимуществах, демонстрируемых 

органическими дисплеями, с каждым годом растёт.  

Технология TFT (Thin Film Transistor — тонкоплёночного 
транзистора) как и в ЖК-дисплеях применяется во многих OLED-

дисплеях (Рис.5), где тонкопленочные транзисторы являются 

элементами управления активной матрицей на органических 
светодиодах (AMOLED). 



 

 

 

 

Задания к лабораторной работе  

и порядок действий при их выполнении  

1. Составьте перечень необходимого оборудования для изучения 

устройства ЖК дисплея. 

2. Составьте план по изучению геометрических параметров ЖК 
дисплея с помощью оптического микроскопа. Сделайте оптическую 

микрофотографию LCD-дисплея. Рассмотрите дорожки-

светофильтры, выкрашенные в соответствующие цвета: красный ( 
R), зелёный (G) и синий (B).  

3. Составьте план по изучению матрицы ЖК дисплея с помощью 

СЭМ. Отколите небольшой кусочек дисплея и расщепите на два 
отдельных стекла (или воспользуйтесь выданным преподавателем), 

рассмотрите отдельные дорожки светофильтров с помощью 
растрового электронного микроскопа. Сделайте черно-белое СЭМ-

изображение рядов тонкопленочных транзисторов. С помощью 

электронного микроскопа определите суммарный поперечный 
размер красной, зеленой и голубой полосок светофильтров (размер 

пикселя). Можно ли это было сделать с помощью оптического 

микроскопа?  
4. По полученным данным произведите поиск информационных 

источников, в которых указаны современные достижения в области 

изготовления дисплеев, выделите самые перспективные 

технологии.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каков план проведения измерений по определению устройства 

ЖК дисплея? Что такое TFT LCD? 
2. Исходя из составленного плана проведения измерений, 

проанализируйте перечень необходимого оборудования для 

определения структуры ЖК дисплея? 
3. Для чего при планировании измерений необходимо учитывать 

данные изображений оптического микроскопа? В чем отличие 

активной и пассивной матриц ЖК – дисплеев? 
4. Каким информационным ресурсом нужно воспользоваться, 

чтобы найти инструкцию менеджмента безопасности лабораторий 

кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики? 

(https://swsu.ru/structura/up/ftd/kafedra-nt/instruktsii.php) 

https://swsu.ru/structura/up/ftd/kafedra-nt/instruktsii.php


 

 

 

5. Проанализировав полученные изображения и воспользовавшись 

информационными ресурсами, сделайте предположение о том, по 

какой технологии изготовлен ЖК-дисплей?  
6. В чем отличие LCD и OLED- дисплеев? Какие тоньше? Какие 

можно использовать для создания а) двусторонних дисплеев, б) 

гибких дисплеев? 
 

 



 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4.  

 

Освоение программного обеспечения и документации по 

основным характеристикам и устройству твердотельного 

лазера. Планирование работ по использованию лазера для 

скрайбирования, резки и лазерной абляции 

 

Цель работы: познакомиться с устройством рабочей части 

иттербиевого волоконно-оптического лазера, его характеристиками 
и приемами работы с ним.  

Приборы и принадлежности: лазерный гравер ARGENT 

(ЦЛТ). 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Введение 

ВНИМАНИЕ!!! При работе с лазером необходимо соблюдать 

особые метры предосторожности! Самое главное при работе лазера 

на вас должны быть надеты специальные очки, и смотреть на 

разрезаемый образец вы должны через защитное стекло. При 

выполнении каждой лабораторной и практической работы 

необходимо соблюдать инструкцию по технике безопасности, 

которая размещении на сайте кафедры 

https://swsu.ru/structura/up/ftd/kafedra-nt/instruktsii.php 

Лазерный маркирующий комплекс FMark-20RL позволяет 
решать задачи двойного назначения. 

Технологические – маркировка и гравировка поверхностей 

изделий. 
Исследовательские – прецизионная модификация 

поверхностей при лазерном воздействии, высокоскоростной 

испарение и абляция тугоплавких, твердых и сверхтвердых 

материалов.  

o Тип лазера - иттербиевый волоконно-оптический лазер 

o Длина волны излучения – 1060 нм 
o Длительность импульсов излучения - 4¸200 нс 

o Частота повторения импульсов -1.6 ¸ 500 кГц 

o Средняя мощность - 50 Вт 

https://swsu.ru/structura/up/ftd/kafedra-nt/instruktsii.php


 

 

 

Диаметр пятна в зоне воздействия - 5 мкм 

Волоконный лазер состоит из модуля накачки (как правило, 

широкополосные светодиоды или лазерные диоды), световода, в 
котором происходит генерация, и резонатора. Световод содержит 

активное вещество (легированное оптическое волокно – сердцевина 

без оболочки, в отличие от обычных оптических волноводов) и 
волноводы накачки. Конструкция резонатора обычно определяется 

техническим заданием, но можно выделить наиболее 

распространенные классы: резонаторы типа Фабри – Перо и 
кольцевые резонаторы. В промышленных установках для 

повышения выходной мощности иногда объединяют несколько 

лазеров в одной установке. 
 

  
  

 

 

Типичная схема 
волоконного лазера. 1 — 

активное волокно. 2 — 

брэгговские зеркала. 3 — блок 
накачки 

Волоконный лазер состоит 

из модуля накачки (как правило, широкополосные светодиоды или 
лазерные диоды), световода, в котором происходит генерация, и 

резонатора. Световод содержит активное вещество (легированное 

оптическое волокно – сердцевина без оболочки, в отличие от 
обычных оптических волноводов) и волноводы накачки. 

Конструкция резонатора обычно определяется техническим 

заданием, но можно выделить наиболее распространенные классы: 

резонаторы типа Фабри – Перо и кольцевые резонаторы.  



 

 

 

Активное волокно 

Сверхчистый плавленый кварц, который является основным 

материалом оптических волокон, обладает высокой прозрачностью 
(оптические потери – несколько процентов на километре длины). 

Специальные примеси, вводимые в кварц легированием, 

превращают его в активную среду. Исходя из требований на 
частоту излучения (инфракрасный диапазон для 

телекоммуникаций) и малую пороговую мощность накачки, как 

правило, легирование выполняют редкоземельными элементами 
группы лантаноидов. Одним из распространённых типов волокон 

является эрбиевое, используемое в лазерных и усилительных 

системах, рабочий диапазон которых лежит в интервале длин волн 
1530-1565 нм. Вследствие различной вероятности переходов на 

основной уровень с подуровней метастабильного уровня, 
эффективность генерации или усиления отличается для различных 

длин волн в рабочем диапазоне. Степень легирования 

редкоземельными ионами обычно зависит от длины изготовляемого 
активного волокна.  

Существуют различные конструкции накачки оптических 

волноводов, из которых наиболее употребительными являются 
чисто волоконные конструкции. Одним из вариантов является 

размещение активного волокна внутри нескольких оболочек, из 

которых внешняя является защитной (так называемое волокно с 

двойным покрытием). 

Первая оболочка изготовляется из чистого кварца диаметром в 

несколько сотен микрометров, а вторая – из полимерного 
материала, показатель преломления которого подбирается 

существенно меньшим, чем у кварца. Таким образом, первая и 

вторая оболочки создают  многомодовый волновод с большим 
поперечным сечением и числовой апертурой, в который 

запускается излучение накачки. Эффективное возбуждение ионов 

редкоземельных элементов достигается подбором диаметров 
активной сердцевины и волновода накачки. По такой технологии 

можно получить выходную мощность порядка 100 Вт. 

Два различных типа 
оптических волокон для 

волоконных лазеров (не в 

масштабе). Слева: обычная схема 

с одним волноводом накачки, 



 

 

 

волокно с двойным покрытием. Справа: схема технологии GTWave 

с двумя волноводами накачки (для примера). 1. Сердцевина, 

легированная редкоземельными ионами. 2. Волновод накачки. 3. 
Общая оболочка. 4. Защитная оболочка. 

Конструкция и принцип работы  
Главная особенность этого лазера в том, что излучение здесь 

рождается в тонком, диаметром всего в 6-8 мкм, волокне 3 

(сердцевине – например, активная среда иттербий), которое 

фактически находится внутри кварцевого волокна 2 диаметром  
400-600 мкм. Схема конструкции волоконного лазера приведена на 

рис. 2.  

 
   

Рис. 2. Схема волоконного лазера  
1– торцевое зеркало; 2 – оптическое кварцевое волокно; 3 – 

активированное световедущее волокно; 4 – светоотражающее 

покрытие; 5 – защитная оболочка;  

6 – лазерный луч; 7 – фокусирующая линза; 8 – светодиоды.  

Излучение лазерных диодов 8 накачки вводится в кварцевое 

волокно 2 и распространяется вдоль всего сложного составного 
волокна, отражаясь от светоотражающего покрытия 4, имеющего 

длину несколько десятков метров, которое можно навивать на 

какую-либо поверхность. Упрощенно говоря, это излучение 
оптически накачивает сердцевину, именно в ней происходит 

эффект усиления спонтанного излучения ионов редкоземельных 

элементов. Вблизи концов волокна на сердцевине размещают два 
так называемых дифракционных зеркала, одно из которых 

сплошное 1, а другое полупрозрачное. Полупрозрачное зеркало 

выпускает только часть полученного после многократного 



 

 

 

отражения светового излучения, в то время как сплошное зеркало 

не выпускает световой поток, отражая его. Тем самым часть 

излучения выходит в виде лазерного луча, а другая часть, 
испытывая переотражение от стенок волокна и двух зеркал, 

компенсирует ушедшее излучение. Система уравновешивается. 

Таким образом, создается  резонатор волоконного лазера. Через 
полупрозрачное зеркало выходит идеальный одномодовый 

лазерный пучок с весьма равномерным распределением мощности, 

что позволяет сфокусировать излучение в пятно малого размера с 
помощью фокусирующей линзы 7, и, наконец, через волокно 

выходит конечный сфокусированный лазерный луч 6.  

Мощность волоконного лазера, применяемого для 
технологических целей, должна составлять от 100 Вт до 4…6кВт. 

Излучение такой мощности получают сочетанием многокаскадного 
усиления в волокнах с набором мощности излучения от нескольких 

лазеров с меньшей мощностью. Волоконный лазер со ступенчатым 

усилением показан на рис. 3.  
   

 

Рис. 3. Схема многокаскадного усиления в волокнах путем 

набора мощности излучения от нескольких лазеров с меньшей 

мощностью  

1– задающий волоконный лазер; 2 – соединяющее световое 
волокно; 3 – изолятор;  

4 – мощный усиливающий волоконный лазер первой ступени; 

5 - мощный усиливающий волоконный лазер второй ступени; 6 – 
лазерный луч; 7 – светодиоды;  

8 – фокусирующие системы светодиодов.  

Принцип работы такого лазера заключается в следующем. 
Сначала накачивается задающий волоконный лазер 1 с помощью 

излучения светодиодов 7, пропущенного через фокусирующие 

7              8  



 

 

 

системы светодиодов 8. Затем световое излучение передается по 

световому волокну 2 к изолятору. От изолятора излучение 

передается мощному волоконному лазеру первой ступени 4, 
накачивая его, а от лазера первой ступени соответственно к 

мощному волоконному лазеру второй ступени 5, который тоже 

накачивается. После фокусировки из лазера второй ступени 
выходит конечный  лазерный луч 6.  

С помощью такого лазера можно получить мощность 

излучения до 100Вт. При этом КПД лазера составляет до 23 %. В 
этом случае наблюдается весьма малое тепловыделение (около 

8…10 Вт). Это дает возможность использовать воздушное 

охлаждение и исключить применение сложных систем водяного 
охлаждения, что присуще другим типам технологических лазеров.  

Для получения мощностей 2, 4, 6 и 10 кВт создают блочные 
системы, в которых излучение отдельных одномодовых 

волоконных лазеров 1 мощностью 100 Вт собирается в одном 

волокне 3. И после прохождения через фокусирующую систему 4 
лазерный луч попадает на обрабатываемую деталь 5. Схема такого 

волоконного лазера приведена на рис. 4.  

   

 
   

Рис. 4. Схема мощного волоконного лазера  

1 – волоконные лазеры мощностью 100 Вт; 2 – мощный 
волоконный лазер;  

3 – волокно, передающее суммированное излучение; 4 – 

фокусирующая система;  

5 – обрабатываемая деталь  



 

 

 

   

Набор одномодовых излучений обеспечивает суммированное 

излучение, близкое к одномодовому. Особенностью волоконных 
лазеров является то, что они работают только в непрерывном 

режиме, так как волокно не может выдерживать гигантские 

импульсы излучения. При длине волны 1,06 мкм такое излучение 
весьма эффективно при обработке различных материалов и в 

совокупности с простотой и надежностью волоконного лазера 

делает всю систему наиболее целесообразной для технологического 
применения.  

Лазеры на оптических волокнах, легированных ионами 

редкоземельных элементов, с оптической накачкой обладают рядом 
преимуществ:  

– благодаря волоконной структуре волоконные лазеры имеют 
низкие пороги генерации;  

– их удобно использовать в качестве источников излучения 

ВОСП из-за простоты сопряжения с волокном линии;  
– эффективно использование направленных разветвителей для 

расщепления пучка, так как при этом исключаются дифракционные 

потери на апертурах объемных элементов.  

4. Основные преимущества волоконных лазеров  

в сравнении с другими видами лазеров  
Волоконный лазер имеет ряд преимуществ перед другими 

видами лазеров. Разделим их на три группы: оптические, 

энергетические и технологические.  

Оптические.  
Длина излучения волны у волоконного лазера l=1,09 мкм. 

Такая длина волны дает волоконному лазеру ряд преимуществ:  

1) Излучение с такой длиной волны будет прекрасно 
фокусироваться через стеклянные линзы, что позволяет сэкономить 

денежные средства при установке фокусирующей системы.  

2) Излучение с такой длиной волны может передаваться по 
волокну на большие расстояния. Поэтому сама лазерная установка 

может находиться в удобном для работы месте, а волокно от 

лазерной установки уже непосредственно протягивается на место 
сварки.  

3)Такое коротковолновое излучение очень интенсивно 

поглощается металлом:  



 

 

 

- малый размер выходной апертуры луча (300 мкм) позволяет 

сфокусировать конечный лазерный луч в очень маленькую точку.  

- у волоконного лазера малая расходимость луча, 
следовательно, увеличивается фокусное расстояние.  

Энергетические:  
- у волоконного лазера высокий КПД источника (h=35%), в то 

время как у других лазеров КПД достаточно мал. Например, у 

газовых лазеров он составляет h=5%.  

- возможность создания излучателей высокой мощности до 
100кВт путем объединения излучений нескольких волоконных 

лазеров в одно.  

- малая теплоотдача, не требует интенсивного охлаждения, а 
это значит, что снижается  суммарное потребление энергии и лазер 

становится компактнее и проще в обслуживании и ремонте.  

Технологические:  
- для волоконных лазеров практически не требуется такое 

техническое обслуживание, как настройка, юстировка, чистка и др.  
- допускает размещение в обычных рабочих помещениях 

цехов без учета специальных требований.  

- компактность установок обусловлена тем, что лазер может 
занимать удобное для работы месторасположение, даже если оно 

находится на значительном расстоянии от места сварки и 

обработки деталей.  

- возможность передачи излучения по световоду.  

- срок работы до 100000 часов, так как большой нагрузки 

диоды и волокно не испытывают.  
- отсутствие настроечных операций на лазере.  

- стеклянная оптика (использование стеклянных 

фокусирующих линз) позволяет снизить затраты на фокусирующую 
систему.  

- высокая эффективность проплавления.  

   

5. Эффективность воздействия излучения волоконных  

лазеров на материалы  
Связь между основными источниками энергии и различными 

видами энергозатрат можно выразить с помощью следующих 

уравнений баланса:  

                                                              (1)  



 

 

 

                                                                                  (2)  

                                                                            (3)  

где  - энергия лазерного луча, поглощенная в процессе 

фотонных и электронных соударений на стенках канала;  - 

энергия сфокусированного лазерного излучения;  - энергия, 
поглощенная в объеме плазменно – парового факела внутри кратера 

и над его поверхностью;  - энергия лазерного луча, отраженная 

от поверхности основного металла и дна кратера;  - полная 

энергия продуктов разрушения, уносимая реактивной парогазовой 

струей; - энергия, рассеиваемая в окружающую среду 

излучением из плазменного факела; - часть энергии  факела, 
поглощаемая стенками канала в результате конвективного и 

лучистого теплообмена;  - полное теплосодержание жидкого 

металла в сварочной ванне; - энергия, отводимая вглубь 

основного и переплавленного металла вследствие 

теплопроводности.  
Направления и расположения энергий, подведенных и 

выделившихся при проплавлении, показаны на рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Схема энергозатрат в установившемся режиме 

проплавления металла сфокусированным лазерным излучением  



 

 

 

Эффективность передачи энергии лазерного излучения 

обрабатываемому материалу определяется эффективным 

коэффициентом поглощения, который фактически характеризует 

эффективный КПД  процесса лазерной обработки. 
Приближенное значение этого коэффициента можно получить из 

системы уравнений в виде  

                                                                   
(4)  

На основе анализа многочисленных теоретических и 

экспериментальных данных об оценке тепловой эффективности 
различных процессов лазерной обработки можно установить 

соотношение между плотностью мощности и предельной 

температурой в зоне обработки при непрерывной генерации 
излучения.  

 

Задания к лабораторной работе  

и порядок действий при их выполнении  

1. Составьте перечень возможных вариантов программы 

задания одной и той же средней скорости перемещения лазерного 
луча гравера. Скорость перемещения лазерного луча задается не в 

явном виде, а вычисляется системой на основе введенных 

пользователем параметров. Этими параметрами являются step_size 
и step_period. Они задаются в диалоговом окне Advanced controls. 

Перемещение луча по длине вектора производится с помощью так 

называемых микровекторов. По длине вектора располагаются 
несуществующие точки с шагом, равным параметру step_size. Луч 

переходит последовательно из одной к другой такой точке с 

максимально возможной скоростью через равные интервалы 
времени, равные step_period. Таким образом, средняя скорость 

движения луча вдоль вектора составляет step_size/step_period. Если 

бы механическая сканаторная система обладала нулевым моментом 
инерции, то мы бы наблюдали попадание импульсов лазера только 

в точки стояния, т.е. на границах микровекторов, т.к. импульсы 

модуляции не синхронны с движением зеркал. Но благодаря 
инерционности сканаторной системы, перемещение луча 

происходит более или менее равномерно, и импульсы лазера 

распределяются по длине вектора соответствующим образом. 

Артефакты, связанные с только что описанным принципом работы 



 

 

 

системы управления, могут наблюдаться на скоростных 

сканирующих системах при задании чрезвычайно больших 

значений step_period и step_size, когда луч перепрыгивает 
относительно большие расстояния и находится относительно долго 

в одном положении, т.е. когда инерции отклоняющей системы 

недостаточно для сглаживании ступенчатого воздействия со 
стороны системы управления. При этом на маркируемой 

поверхности лазер оставляет отпечатки в виде неравномерно 

расположенных вдоль вектора точек, сгруппированных вокруг 
точек стояния луча. Так как одну и ту же среднюю скорость 

перемещения луча можно задать разными сочетаниями периода и 

размера микровекторов, производитель лазерной установки 
рекомендует задавать минимально возможный (100 мкс) период, и 

исходя из требуемой скорости, рассчитывать размер 
микровекторов. Для этого в меню программы предусмотрен 

соответствующий калькулятор скорости. Что касается числа 

проходов, данная величина задается в тексте программы при 
организации цикла for. Переменная-счетчик изменяется от 1 (один 

проход) до n, где n – требуемое число проходов. При выборе 

режимов для проведения эксперимента будем руководствоваться 
рекомендациями производителя, и установим step_period равным 

100, изменение скорости будем производить за счет подбора 

значений step_period. Число проходов также будет изменяться в 

соответствии с изменением скорости: очевидно, что на высокой 

скорости при малом числе проходов деталь вырезана не будет, так 

как при данной мощности и скорости не будет обеспечена абляция 
материала по всей толщине заготовки.  

2. Подберите режим резания, оптимально удовлетворяющий 

следующим требованиям (точность): допустимое отклонение 
реального размера от программного – 0,05 мм; эргономичность: 

готовая деталь должна легко извлекаться из заготовки без риска ее 

деформирования в процессе выемки; время обработки должно быть 
минимизировано; следует стремиться к уменьшению количества 

нагара, для этого варьируйте параметрами: скорость и число 

проходов лазерного луча по заданной траектории.  

 

 

 

 



 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каков общий план технологического процесса резки на лазерном 

гравере ARGENT (ЦЛТ)?  

2. Исходя из составленного плана резки, определите 

последовательность программного выставления параметров и 

настроек лазерного гравера. 
3. Для чего при планировании необходимо изменять параметры: 

период и размер микровекторов. Каковы рекомендации 

производителя? 
4. Каким информационным ресурсом нужно воспользоваться, 

чтобы найти инструкцию менеджмента безопасности лабораторий 

кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики?  
5. На основе полученного опыта работы с лазерным гравером 

сделайте предположение о возможности его использования для 
резки кремниевых пластин.  

6. Каков общий план технологического процесса скрайбирования 

на лазерном гравере ARGENT (ЦЛТ)?  
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