
 

Увеличение достигнутой мощности излучения 

полупроводниковых лазеров посредством 

модификации  aсимметричной гетероструктуры. 
 

 

           Одним из перспективных направлений деятельности ITME является 

проектирование, технология и характеристика полупроводниковых лазеров.  В 

настоящее время большим интересом пользуются  лазерные диоды средней и 

высокой мощности излучающие в диапазоне 6хх, 800-1000нм произведенные с 

применением материалов групп (InGaAl)P, (AlGa)AsP и (InAlGa)As, что не исключает 

заинтересования другими диапазонами длины волны и группами материалов. 

Проводятся разработки в области проектирования,  эпитаксиального роста, 

технологического проекта, сборки, а также характеристик материалов и 

инструментов. 

            Целью предлагаемого проекта является увеличение максимальной мощности  

лазерных диодов (DL), путем увеличения эффективной ширины волновода  лазерной  

гетероструктуры. Смодифицированные лазерные диоды (DL) и матрицы лазерных 

диодов могут найти применение в системе  оптической накачки  и промышленном 

оборудовании с диапазонами 8хх и 9хх нм. Следующий  параметр  решающий о 

полной достигнутой мощности лазерных диодов (DL) - ширина области излучаемой 

на поверхности лазерного зеркала (W-определенный через ширину активной полосы) 

может быть разработан отдельно в зависимости от предполагаемого применения. 

       Увеличение  эффективной   толщины   волновода гетероструктуры (deff) означает 

расширение оптического поля   вне активного слоя (Квантовой Ямы – QW) 

перпендикулярно к поверхности перехо-да. Для данной пороговой  плотности  pcod 

явление деградации катастрофи-ческой зеркал  (COD), в зависимости от материалов 

гетеро-структуры [1] и условий работы, максимальная мощность излучения 

составляет: 

                            Pel = pCOD deff,      где       deff = d/Γ0,                                           (1) 

   

где: d-толщина QW, Γо -составлающая  наполнения дла основного модa поперечного. 

            Такое расширение оптического поля  перпендикулярно к поверхности 

перехода вызывает увеличение расстояния QМ от поверхности гетероструктуры и 

радиатора в стандартных симметричных  гетероструктурах. Возрастающая толщина 

слоёв источника излуче-ния (эмиттера) и волновода в p-области является причиной 

роста обоих сопротивлений – электри-ческого (Rs ) и теплового ( Rth ), а также роста 

потерь на свободных носителях (αi), в связи с  проникновением в глубь оптического 

поля в слое p-емитерa. Это приводит к снижению коэффициента полезного 

действия   (PCE) лазерных диодов.  

      Предлагаемым решением этой проблемы является асимметричный проект с  

диапазоном 810 nm (рис. 1). 



     Возможным решением является 

смещение оптического  пола в n-область,  

потери которой, на свободных носителях 

в 2-3 раза меньше, чем в p-области    (при 

той самой концентрации свободных 

носителей). 

Дополнительно концентрация примесей в 

n-области может быть уменьшена, в 

связи с повышенной подвижностью 

носителей.  

          Смещённое оптическое поле 

расширенно в n-области  и сжато  в p-

области. Это позвoляет  на значительное уменьшение толщины  p-емитера, что 

должно привести к сокращению обоих сопротивлений. Тонкий слой барьера с 

высоким содержанием Аl  между активным  и пассивным слоями волновода  (слой 

"ag" см. вставка на рис.1)  имеет существенное влияние на распределение поля, 

увеличивая диапазон свободы в проектировании характеристик эмиссийных 

лазерных диодов (DL). Смещение максимального положения оптического  поля на 

пассивный волновод  является очередным ожидаемым способом повышения порога 

COD. 

                Вместе с тем, асимметричное распространение поля в волноводе, с точки 

зрения аппликации, не имеет отрицательного влияния на  направлен-ные 

характеристики излучения. Согласно расчётов эти характеристики - симметричные 

и имеют незначительные отклонениями от 

Гауссовских (рис.2),  благодаря широкому 

расположению поля в n-области, что 

подтверждают предыдущие измерения.  

        В современных лазерных диодах большой 

мощности  эффективная толщина волновода deff  

является порядка 1 µм [2, 3].  Цель этого проекта 

состоит в том, чтобы увеличить этот параметр до 

2-3 µм в диапазоне 810 или 980 nm. Это должно 

увеличить достигнутую оптическую мощность в 2 

раза при постоянном значении „W” [2]. 

Предполагаемые  трудности - обязательное 

увеличение длины резонатора (L),  что  приводит 

к уменьшению внешней квантовой эффективности ,  и усложняет процедуру   

установки и обработки. Следующая проблема заключается в том, что при 

возрастании deff -увеличивается коэффициент  наполнения  высших поперечных 

модов (Γ1, Γ2, … Γm) .   

            Например, на рис. 3 показано для смодифицированой гетеро-структуры  

значение deff = d/ Γ0  равняется  2 µм, где значения  Γ4 и Γ5  выше, чем половина 

значения Γ0.  

             Задача проекта состоит в определении оптимального профиля примесей и  

возможно дополнительных выборочно вставленных  слоёв, для подавления высших 

поперечных модов.  
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Реализация структуры предложенного устройства лазера, основывается на 

технологии эпитаксии полупроводниковых соединений методом  MOVPE.  В ITME 

имеется лаборатория эпитаксии оснащенная четырьмя устройствами , производства 

Aixtron AG. Многолетний опыт коллектива охватывает создание развитых 

эпитаксиональных гетероструктур в лазерах, транзисторах, детекторах и т.п.  

В проекте будут осуществлены исследования  над увеличением запроектированной 

структуры в соответствии с развитыми характеристи-ками параметров 

кристаллогра-фических, электрических и оптических. 

Результаты будут проверены в соответствии с реализацией и измерением 

функциональных элементов и  окончательных устройств. В работах над 

характеристиками структур эпитаксиальных, а также связанных с элементами 

процесса создания функциональных предполагается сотрудни-чество с партнёром 

Билкент Университете в Анкаре. 
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