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Актуальность  темы

Мощные  полупроводниковые  лазеры  прошли  долгий  путь  развития  от
момента  получения  первой  генерации  в  непрерывном  режиме  при
комнатной  температуре  в  1970  г  до  создания  лазерных  диодов  с
мощностями  излучения  более  10  Вт  в  1998  г.  В  основе  прогресса
мощных  лазеров  лежали  как  усовершенствование  технологии
изготовления,  так  и  появление  новых  научных  подходов  к  разработке
гетероструктур.  Если  первые  лазерные  диоды  на  основе  двойных
гетероструктур,  созданные  методом  жидкофазной  эпитаксии,  имели
внутренние  оптические  потери  более  10  см'1,  то  современные
эпитаксиальные  технологии,  такие  как  МОС-гидридная  и  молекулярно-
пучковая,  позволили  создать  на  основе  квантово-размерных  двойных
гетероструктур  раздельного  ограничения  с  расширенным  волноводом
лазерные  диоды  с  внутренними  оптическими  потерями  менее  1  см'1.
Снижение  величины  внутренних  оптических  потерь  дало  возможность
существенно  повысить  выходные  мощности  непрерывного  излучения  и
КПД  приборов.  В  настоящее  время  мощные  лазерные  диоды  активно
используются  для  накачки  волоконных  усилителей,  твердотельных  и
волоконных  лазеров.  Таким  образом,  работы,  направленные  на
разработку  гетероструктур  и  создание  лазерных  диодов  со
сверхнизкими  внутренними  потерями  на  их  основе,  являются
актуальной задачей, как с научной, так и с практической точек зрения.
Основная  цель  работы  заключалась  в  разработке  и  исследовании
электрических  и  оптических  свойств  AlGaAs/GaAsAnGaAs  квантово-
размерных  асимметричных  гетероструктур  раздельного  ограничения  со
сверхтолстым  волноводом  (т.е  структур,  активная  область  в  которых
расположена  в  многомодовом  волноводе  толщиной  более  1  мкм  и
смещена  относительно  его  центра)  и  создании  на  их  основе  мощных
полупроводниковых  гетеролазеров  со  сверхнизкими  внутренними
оптическими  потерями  и  узкой  диаграммой  направленности  излучения
в  плоскости,  перпендикулярной р-п-переходу.
Для  достижения  поставленной  цели  решался  следующий  комплекс
задач.
1.  Построение  модели  подавления  поперечных  мод  высшего  порядка  в

сверхтолстом  многомодовом  волноводе  квантово-размерной
асимметричной  гетероструктуры  раздельного  ограничения.

2.  Разработка  AlGaAs/GaAs/InGaAs  квантово-размерной
гетероструктуры  раздельного  ограничения  со  сверхнизкими
внутренними  оптическими  потерями  и  узкой  диаграммой
направленности  излучения  в  плоскости,  перпендикулярной
р-п-переходу.



3.  Исследование  электрических  и  оптических  характеристик
AlGaAs/GaAs/InGaAs  квантово-размерных  асимметричных
гетероструктур  раздельного  ограничения  со  сверхтолстым
волноводом.

4.  Создание  и  исследование  свойств  мощных  многомодовых
полупроводниковых  лазеров  на  основе  AlGaAs/GaAsAnGaAs
квантово-размерных  асимметричных  гетероструктур  раздельного
ограничения со сверхтолстым волноводом.

Представляемые к защите научные положения и результаты
Положения.
1.  Прецизионное  смещение  активной  области  в  двойной

гетероструктуре  раздельного  ограничения  обеспечивает  подавление
генерации  мод  высших  порядков  в  сверхтолстых  многомодовых
волноводах.

2.  Расширение  волноводного  слоя  более  1  мкм  при  прецизионном
смещении активной области в двойной гетероструктуре раздельного
ограничения снижает величину внутренних оптических потерь.

3.  Нижним  пределом внутренних оптических потерь являются  потери
на поглощение  на свободных носителях заряда в  активной области
квантово-размерной  двойной  гетероструктуры  раздельного
ограничения.

Результаты.
1.  Построена  модель  подавления  мод  высшего  порядка  в

асимметричной  гетероструктуре  раздельного  ограничения  со
сверхтолстым волноводом посредством вариации усиления мод.

2.  Разработана  и  создана  лазерная  квантово-размерная  AlGaAs/GaAs/
InGaAs  гетероструктура  раздельного  ограничения  со  сверхтолстым
многомодовым  волноводом,  обеспечивающая  устойчивую
генерацию основной фундаментальной моды.

3.  В  лазерах  на  базе  квантово-размерной  AlGaAs/GaAs/InGaAs
гетероструктуры  раздельного  ограничения  со  сверхтолстым
волноводом  достигнуты  внутренние  оптические  потери  0,34  см"1  и
расходимость  излучения  15°  -  20°  в  плоскости,  перпендикулярной
р-п-переходу.

4.  В  системе  твердых  растворов  AlGaAs/GaAs/InGaAs  созданы
многомодовые  полупроводниковые  лазеры  со  сверхтолстым
волноводом,  излучающие  на  длине  волны  1080  нм  оптическую
мощность  16  Вт, и  с  максимальным  КПД,  74  %,  в  непрерывном
режиме генерации.



Научная новизна
1.  Предложен метод подавления мод высшего порядка в  сверхтолстом

многомодовом  волноводе  квантово-размерной  гетероструктуры
раздельного  ограничения  посредством  вариации  усиления
отдельных  мод.

2.  Экспериментально  показано,  что  в  асимметричной  квантово-
размерной  двойной  гетероструктуре  раздельного  ограничения  со
сверхтолстым  многомодовым  волноводом  удается  подавить
генерацию всех мод, кроме нулевой.

3.  Показано,  что  нижним  фундаментальным  пределом  величины
внутренних  оптических  потерь  в  квантово-размерной  двойной
гетероструктуре  раздельного  ограничения  являются  оптические
потери  на  поглощение  на  свободных  носителях  заряда  в  активной
области при пороговой концентрации прозрачности.

4.  Экспериментально  показано,  что  в  полупроводниковых  лазерах  на
основе  асимметричных  гетероструктур  со  сверхтолстым  волноводом
практически  достигнут  нижний  фундаментальный  предел
внутренних оптических потерь.

Практическая ценность
1.  В  лазерах  на  базе  квантово-размерных  асимметричных

гетероструктур  раздельного  ограничения  со  сверхтолстым
волноводом внутренние оптические потери снижены до 0,34 см*1.

2.  Созданы  мощные  (16  Вт)  полупроводниковые  лазеры  на  базе
квантово-размерных  асимметричных  гетероструктур  раздельного
ограничения  со  сверхтолстым  волноводом  в  системе  твердых
растворов  AlGaAs/GaAsAnGaAs.

3.  В  лазерах  на  базе  квантово-размерных  асимметричных
гетероструктур  раздельного  ограничения  со  сверхтолстым
волноводом  достигнуто  максимальное  значение  коэффициента
полезного действия, 74 %.

4.  В  лазерах  на  базе  квантово-размерных  асимметричных
гетероструктур  раздельного  ограничения  со  сверхтолстым
волноводом  расходимость  излучения  в  плоскости,
перпендикулярной p-n-переходу, снижена до 15° - 20°.

Приоритет  результатов.  В  диссертации  впервые  представлена  модель
подавления  мод  высших  порядков  в  сверхтолстых  многомодовых
волноводах.  Достигнутые  выходные  оптические  характеристики
(величина  непрерывной  мощности  16  Вт  и  КПД  74  %)  лазерных
диодов,  изготовленных  на  базе  разработанных  асимметричных
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гетероструктур  со  сверхтолстым  волноводом  (к  =  1080  нм)  являются
рекордными значениями в мире на момент написания работы.
Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы
докладывались  на  12  -ой  Международной  конференции  «International
Symposium  Nanostructures:  Physics  and  Technology»,  2004,  июнь,
С.-Петербург;  на  19-ой  Международной  конференции  «Semiconductor
Laser Conference», 2004, сентябрь, Матсуэ-ши, Япония.
Публикации.  По  результатам  диссертационной  работы  опубликовано  9
работ,  список которых приведен в конце автореферата.
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,
трех  глав,  заключения  и  списка  цитированной  литературы.  Общий
объем  диссертации  составляет:  количество  страниц  ,  в  том  числе
страниц  основного  текста  ,  рисунков  на  страницах  и  _
таблицы.  Список  цитированной  литературы  включает  в  себя
наименований.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,

сформулирована  основная  цель  работы,  показаны  ее  научная  новизна,
практическая  ценность  и  приоритет результатов,  приведены  выносимые
на защиту научные  положения.

В  первой  главе  дан  обзор  литературных данных,  посвященных
мощным  многомодовым  полупроводниковым  гетеролазерам,
выращенным  на подложке GaAs.

В  начале  первой  главы  дана  краткая  историческая  справка  по
развитию  мощных  полупроводниковых лазеров.  Успехи  по  достижению
рекордных  мощностей  оптического  излучения  обусловлены
оптимизацией  параметров  лазерных  гетероструктур,  таких  как
пороговая  плотность  тока,  пороговое  усиление,  дифференциальная
квантовая  эффективность,  внутренние  оптические  потери,
последовательное  сопротивление,  температурная  стабильность  [1-4].
Снижение  внутренних  оптических  потерь  является  решающим
фактором,  определяющим  мощность  оптического  излучения
полупроводникового  лазера,  и  достигается  посредством  увеличения
толщины  волноводных  слоев.  Естественным  ограничением  толщины
волновода  симметричной  гетероструктуры  (гетероструктура,  для
которой  активная  область  расположена  в  центре  волноводного  слоя)
является  выполнение  пороговых  условий  для  волноводных  мод
высшего  порядка.  Генерация  мод  высшего  порядка  ведет  к  ухудшению
диаграммы  направленности  в  плоскости,  перпендикулярной
p-n-переходу.  Уже  предпринимались  попытки  по  сохранению  генерации
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только  основной  поперечной  моды  в  лазерах  с  расширенным  до
нескольких  микрон  волноводом  [5].  Один  из  возможных  способов,
позволяющих избежать генерации мод высших порядков, заключается в
увеличении  для  них  потерь,  связанных  с  поглощением  излучения  [4].
Использование  такого  приема  позволило  создать  гетероструктуру  с
шириной волновода  1,3  мкм  [4].  Максимальная мощность излучения в
непрерывном  режиме  генерации  была  10,9  Вт,  а  расходимость
излучения в дальней зоне в плоскости,  перпендикулярной р-п-переходу»
и внутренние оптические потери составили 36° и 1  см*1, соответственно

[4].
Далее  в  главе  дается  описание  основных  подходов,

использующих  асимметричные  лазерные  гетероструктуры.  В  работах
[6,  7]  асимметричные  гетероструктуры  выполняются  только  с  целью
снижения  доли  фундаментальной  оптической  моды  для  поперечного
волновода (в  направлении,  перпендикулярном слоям гетероструктуры),
приходящейся на активную область. Также в главе изложены основные
факторы,  ограничивающие  максимальную  мощность  излучения  в
непрерывном  режиме  генерации  при  постоянной  температуре
теплоотвода  лазерных  диодов,  созданных  на  базе  In-Al-Ga-As-P/GaAs
гетероструктур.  Показано,  что  на  момент  написания  работы
выдвигались  две  основные  причины.  Первая  -  это  катастрофическая
оптическая  деградация  зеркал  резонатора.  Этот  фактор  выходит  на
первый  план  в  случае  использования  AlGaAs  твердых  растворов  для
формирования  активной  области  или  волновода.  Вторая  причина
вызвана  температурным  разогревом  активной  области.  Перегрев
лазерного  диода  относительно  теплоотвода  в  этом  случае  обусловлен
малой  эффективностью  отвода  тепла  из-за  высокого  температурного
сопротивления  и  низкого  значения  КПД  прибора.  Особое  внимание
уделено  верхнему  фундаментальному  пределу  мощности  излучения.
Приведены  параметры,  определяющие  значение  фундаментального
предела мощности излучения.

Во  второй  главе рассмотрена теория  асимметричных лазерных
гетероструктур  со  сверхнизкими  внутренними  оптическими  потерями.
Проведен  теоретический  анализ  влияния  параметров  лазерной
гетероструктуры  на  величину  внутренних  оптических  потерь  с  целью
достижения  их  минимального  значения.  Для  этого  на  базе
экспериментальных  данных  получена  аналитическая  зависимость
материального  усиления  от  пороговой  концентрации  носителей  в
квантовой яме.  Также  разработан  новый  метод  подавления  генерации
мод  высших  порядков  в  многомодовых  волноводах  лазерных
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гетероструктур  со  сверхнизкими  внутренними  оптическими
потерями.

В  первом  параграфе  проанализированы  пороговые  плотности
токов  и  усиления  лазерных  диодов,  изготовленных  на  базе
квантово-размерных  двойных  гетероструктур  раздельного  ограничения.
Проведен анализ  составляющих пороговой  плотности тока и показано,
что  в  гетероструктурах  с  отличным  от  единицы  стимулированным
внутренним  квантовым  выходом  излучения  (г|,)  необходимо учитывать
токовые  потери  Jj  ,  которые  могут  заметно  увеличивать  пороговую
плотность тока.

В  излучательную  компоненту  порогового  тока  JR вносят  вклад
три составляющие: Jo, J,, Jext • Jo - ток прозрачности, при котором g=0,
т.е. среда не усиливает и не поглощает. Было показано, что в лазерах с
длиной  резонатора  больше  1,5  мм  ток  прозрачности  дает  основной
вклад  в  пороговый  ток.  Ток  прозрачности  определяется  положением
уровней  квантования  и  параметрами  зонной  структуры  напряженного
материала  активной  области.  Следующая  составляющая  пороговой
плотности  тока  J,,  компенсирующая  рассеяние  волноводной  моды  на
свободных носителях тока и макро- и микронеоднородностях лазерной
гетероструктуры,  начинает  оказывать  существенный  вклад  при
значениях  внутренних  оптических  потерь  а,  более  10  см"1.  Токовая
компенсация потерь  на выход  (Jext)  также  приводит к росту пороговой
концентрации  носителей  в  активной  области  лазерной  структуры.
Снижение  потерь  на  выход  происходит  с  увеличением  длины
резонатора,  и для L>1,5  мм вклад компоненты Jext в общий пороговый
ток становится  несущественным.  Продемонстрировано, что усиление  с
достаточной  степенью  точности  аппроксимируется  логарифмической
зависимостью  от  излучательной  компоненты  порогового  тока,  а  также
от  концентрации  электронов  и  дырок  в  квантово-размерной  активной
области.

Во  втором  параграфе  представлен расчет распределения поля
в  лазерной  гетероструктуре.  Приведено  решение  волнового  уравнения
для  модельной  пятислойной  структуры.  В  ходе  расчета  получено
дисперсионное  соотношение  для  рассматриваемой  модельной
структуры,  представляющее  трансцендентное  уравнение.  Параметрами
уравнения  являются  толщина  и  показатель  преломления  слоев
модельной  гетероструктуры.  Решение  трансцендентного  уравнения
позволило  определить  распределение  поля  в  модельных  структурах  с
различными параметрами слоев (толщина и показатель преломления).

В  третьем  параграфе  рассмотрен  расчет  внутренних
оптических  потерь  лазерной  гетероструктуры  с  асимметричным
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сверхтолстым  волноводом.  Представлен теоретический  анализ  влияния
параметров  лазерной  гетероструктуры  на  величину  внутренних
оптических  потерь  Был  проведен  (независимый)  анализ
зависимостей  каждой  из  компонент  от  параметров  квантово-
размерной  раздельного  ограничения  двойной  гетероструктуры  (КР  РО
ДГС).  Для  теоретического  анализа  использовались  КР  РО  ДГС
классической  конструкции,  состоящие  из  широкозонных  эмиттеров,
узкозонного  волновода  и  квантовой  ямы,  расположенной  в  центре
волновода.  Показано,  что  внутренние  оптические  потери  могут  быть
представлены в виде  суммы  потерь в  активной области, в волноводе и
эмиттерах.  Для  заданного  материала  активной  области  с  сечением
рассеяния  для  дырок  и  электронов  внутренние  оптические
потери  на  рассеяние  в  активной  области  (OQW)  зависят  от  фактора
оптического  ограничения  активной  области  и  концентрации
свободных  носителей  Для  уменьшения  величины
необходимо,  чтобы  переменные  имели  наименьшие
значения.  Чтобы  продемонстрировать  влияние  параметров  лазерной
гетероструктуры  на  значение  каждой  из  этих  переменных  были
рассмотрены  две  серии  модельных  структур.  Структуры  первой  серии
состояли  из  двух  широкозонных  эмиттеров  Alo.6Gao.4As  (х  =  0,6),
волноводного  слоя,  выполненного  из  GaAs  и  InGaAs  квантовой  ямы
толщиной  90  А.  Структуры  второй  серии  отличались  от  первой только
тем,  что  эмиттеры  были  выполнены  на  основе  твердого  раствора

(х  =  0,3).  Анализ  зависимостей  фактора  оптического
ограничения  показал,  что  повышение  эффективности  волновода  не
ведет  к  существенному  росту  для  структур  со  сверхтолстыми
волноводными слоями.

Показано, что при выполнении неравенства

где  -значение  материального  усиления,  когда  концентрация
насителей заряда в активной области равна концентрации прозрачности,

-  потери,  обусловленные  выходом  излучения  из  резонатора,
изменение  значения  практически  не  влияет  на  величину
концентрации  свободных  носителей  заряда  в  активной  области.
Поэтому,  когда  неравенство  (1)  справедливо,  увеличение  толщины
волновода,  ведущее  к  снижению  позволяет  уменьшить  значение

Это значит, что расширение волновода является эффективнейшим
способом  снижения  внутренних  оптических  потерь  на  рассеяние  на
свободных носителях в активной области.



Далее представлен анализ зависимости компоненты внутренних
оптических  потерь  в  эмиттерах  от  параметров  лазерной
гетероструктуры.  Проведенные  расчеты  показали,  что  эффективность
волновода  оказывает  значительное  влияние  на  величину  фактора
оптического  ограничения  широкозонных  эмиттеров  Гсь-  При  равных
условиях  легирования  потери  в  эмиттерах  (eta.)  будут  больше  для
структур,  имеющих  меньший  скачок  показателя  преломления  на
границе  волновод  -  эмиттер.  Несмотря  на это,  расширение  волновода
позволяет  снизить  величину  Га  для  обоих  типов  структур  до  долей
процента,  когда  глубина  проникновения  поля  моды  в  эмиттеры
снижается  до  долей  микрона.  Поэтому  оптимизация  профиля
распределения концентрации свободных носителей заряда в эмиттерных
слоях  может  быть  эффективным  способом  снижения  величины
Таким  образом,  используя  сверхтолстые  волноводы  и
оптимизированные  профили  легирования  эмиттеров,  можно  свести  к
минимуму  вклад  величины  в  суммарные  внутренние  оптические
потери независимо от силы волновода.

Далее  в  параграфе три  представлен расчет величины внутренних
оптических  потерь  для  рассмотренных  модельных  гетероструктур.
Рассчитанная  величина  внутренних  оптических  потерь  в  волноводных
слоях  обоих  типов  гетероструктур  составляла  порядка  0,03  см"1  при
изменении толщины волновода от микрона до четырех. Далее приведен
расчет внутренних оптических  потерь в двух эмиттерных  слоях.  В  ходе
вычисления  величины  внутренних  оптических  потерь  в  активной
области  определялась  пороговая  концентрация  носителей  с
учетом выброса электронов из квантовой ямы. Поэтому при расчете
учитывалась  концентрация электронов, локализованных  в  кулоновской
квантовой яме. Поскольку величина пороговой концентрации связана не
только с внутренними потерями, но и с потерями на выход излучения из
резонатора, длина резонатора принималась постоянной и равной 4 мм.
На основании проведенных вычислений получены зависимости OQW ОТ
толщины  волновода  в  симметричных  лазерных  гетероструктурах.
Показано, что при толщинах волновода более одного микрона в полных
потерях  большая  доля  приходится  на  внутренние  потери  в  активной
области  поскольку  потери  в  эмиттерах  малы,  а  в  волноводе
пренебрежимо  малы.  Величина  практически  определяет  значение
внутренних  оптических  потерь  для  лазерных  гетероструктур  со
сверхтолстыми  волноводами.  Пороговая  концентрация  носителей
заряда  в  квантовой  яме  имеет  нижний  предел,  задаваемый
концентрациями  прозрачности  электронов  По  и  дырок  р0,  значения
которых  определяются  свойствами  материала  активной  области.
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Разница  между  пороговыми  концентрациями  и  концентрацией
прозрачности  определяется  как  суммарными  оптическими  потерями,
так  и  зависимостью  g(nQw>PQw)-  Показано,  что  большую  часть
пороговой  концентрации  в  полученных  зависимостях  составляет
концентрация  прозрачности.  Таким  образом,  вычисленные
минимальные  значения  внутренних  оптических  потерь  практически
представляют  нижний  фундаментальный  предел  для  лазерных
гетероструктур  с  активной  областью,  состоящей  из  InGaAs  квантовой
ямы с длиной волны излучения порядка 1 мкм.

В  четвертом  параграфе  рассмотрены  асимметричные
лазерные  гетероструктуры  и  метод  селекции  мод  высших  порядков  в
многомодовых  сверхтолстых  волноводах.  Неизбежным  следствием
увеличения  толщины  волновода  лазерной  двойной  гетероструктуры
является  выполнение  пороговых  условий  для  мод  высшего  порядка
наряду  с  фундаментальной  модой  [4].  Известно  два  подхода,
позволяющих селектировать моды высшего порядка.  Первый связан с
увеличением  потерь  на  поглощение  мод  высшего  порядка  в
сильнолегированных  эмиттерных  слоях  [4].  Во  втором  подходе
селекция мод высшего порядка осуществляется за счет разницы потерь,
связанных  с  выходом  излучения  из  резонатора  через  просветленную
грань зеркала [8].

Из  условия  порога  генерации  показано,  что  повлиять  на
выполнение  пороговых условий можно,  варьируя величину  пороговой
концентрации  свободных  носителей  заряда,  фактора  оптического
ограничения  для  соответствующей  моды  или  изменяя  баланс  полных
оптических  потерь  между  фундаментальной модой  и  модами высшего
порядка.  Результаты  расчетов  пороговых  концентраций  для
симметричной  лазерной  гетероструктуры  с  GaAs  волноводом  и
эмиттерами  из  твердого  раствора  Alo.3Gao.7As  показали,  что  разница
между  пороговыми  концентрациями  фундаментальной  моды  и  мод
высшего порядка в зависимости от толщины волновода не превышала
1,8  -  6,4  %.  В  лазерных  диодах  такое  незначительное  отличие
пороговых  концентраций  фундаментальной  моды  и  мод  высшего
порядка  приводит к одновременному выполнению  пороговых условий
для  всех  мод.  Это  происходит  за  счет  флуктуации  концентрации
носителей заряда в квантовой яме и в результате некоторого увеличения
пороговой концентрации после достижения порога генерации. Как уже
отмечалось,  в  симметричных  сверхтолстых  волноводах  существует
несколько  поперечных  мод.  В  качестве  примера  была  рассмотрена
гетероструктура с GaAs волноводом толщиной 1,7 мкм и эмиттерами из
твердого раствора Alo.3Gao.7As. В этом случае волновое уравнение имеет
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три  решения,  которым  соответствуют  три  устойчивые  конфигурации
поля.  В  то  же  время  значение  фактора  оптического  ограничения
активной  области  зависит  от  ее  положения  в  волноводном  слое  для
разных  мод  по-разному.  Было  показано,  что  существуют  такие
положения  активной  области  в  волноводе,  при  которых  фактор
оптического  ограничения  в  активной  области  у
фундаментальной  моды  больше,  чем у мод высших порядков
Если  отношение  обеспечивает  достаточную  разницу
пороговых  концентраций  фундаментальной  моды  и  моды  высшего
порядка, то пороговые условия для N моды выполнены не будут.

Для  оценки  эффективности  селекции  мод  высшего  порядка
проводился  расчет  пороговых  концентраций  для  симметричной  и
асимметричной  структур  с толщинами волноводов  1,7  мкм  и 2,8  мкм.
Учитывалось,  что  активная  область  смещена  в  одно  из  оптимальных
положений.  В  асимметричной  структуре  значение  пороговой
концентрации  моды  высшего  порядка  превышает  пороговую
концентрацию  для  фундаментальной  моды  на  19,4  %  и  8,5  %  при
толщине  волновода  1,7  мкм  и 2,8  мкм,  соответственно.  Проведенные
эксперименты,  показали,  что  такого  превышения  концентрации
достаточно  для  селекции  мод  высшего  порядка.  В  то  же  время  в
симметричной  структуре  различия  в  пороговых  концентрациях
фундаментальной моды и моды высшего порядка не превышают 6 %.

Третья  глава  посвящена  созданию  мощных  многомодовых
лазерных  диодов  на  базе  асимметричных  лазерных  гетероструктур  со
сверхтолстым  волноводом  и  экспериментальному  исследованию  их
излучательных характеристик.

В  первом  параграфе  дан  краткий  обзор  технологии  МОС-
гидридной эпитаксии,  использованной для  изготовления  исследуемых
гетероструктур.  В  этом  параграфе  также  рассмотрена  методика
постростовой  технологии  изготовления  мощных  многомодовых
лазерных диодов конструкции «мелкая меза».

Во втором параграфе проведен анализ ватт- и вольт- амперных
характеристик лазерных диодов, изготовленных на базе асимметричных
гетероструктур со сверхтолстым волноводом.  Из  полученных лазерных
гетероструктур  изготавливались  многомодовые  лазеры  с  шириной
активного  контакта  100  мкм  и  различной  длиной  резонатора.  Для
проведения  измерений  лазерные  диоды  монтировались  на  медные
теплоотводы полоском вниз. Постоянная температура теплоотвода или
лазерного  чипа  поддерживалась  с  помощью  системы
термостабилизации  с  элементом  Пельтье.  Для  измерения  значений
мощности  в  непрерывном  режиме  излучения  использовался
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калиброванный  болометр  марки  Ophir  10  А.  Это  позволило  с
минимальной погрешностью фиксировать мощность излучения.  На рис.
представлена  ватт-амперная  характеристика  лазерного  диода,
изготовленного  на  базе  асимметричных  гетероструктур  со
сверхтолстым  волноводом.  На  грани  резонатора  были  нанесены
диэлектрические  просветляющие  (R  =  5  %)  и  отражающие  (R =  95  %)
покрытия.  Длина  оптического  резонатора  составляла  3  мм..  Значение
мощности  излучения  такого  лазерного  диода  в  непрерывном  режиме
генерации  при  постоянной  температуре  теплоотвода  20  °С  достигало
16  Вт.  Это  значение  является  максимальным,  достигнутым  для
полупроводниковых лазеров  на момент  публикации данного  результата.
Показано,  что  максимальная  мощность  ограничена  эффектом
насыщения  ватт-амперной  характеристики,  который  не  связан  с

перегревом  активной  области.  Необходимо  отметить,  что
катастрофической  оптической  деградации  зеркал  (КОДЗ)  для
исследуемых  лазерных  диодах  не  наблюдалось.  Таким  образом,  для
данной  конструкции  гетероструктуры  не  КОДЗ  является  фактором,
ограничивающим максимальную мощность излучения.

В  третьем  параграфе  исследовались  внутренние  оптические
потери  и  внутренняя  дифференциальная  квантовая  эффективность
стимулированного  излучения  лазерных  диодов  на  базе  асимметричных
лазерных  гетероструктур  со  сверхтолстым  волноводом.  На  основании
проведенных  исследований  свет-токовых  характеристик  построена
экспериментальная  зависимость  величины  обратной  внешней
дифференциальной  квантовой  эффективности  от  длины  резонатора
лазерного  диода.  Из  полученной  зависимости  найдено,  что  внутренние
оптические  потери  в  исследуемой лазерной  гетероструктуре  составляют
величину  0,34  см"1,  а  внутренний  квантовый  выход  стимулированного
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излучения  99  %.  Достижение  таких  характеристик  лазерных
гетероструктур  позволило  создавать  лазерные  диоды  с  длинами
резонатора до  4  мм  без  заметного  падения внешней дифференциальной
квантовой  эффективности,  что  является  принципиальным  для
получения мощных высокоэффективных лазеров.

В  четвертом  параграфе  проведен  анализ  порогового  тока
лазерных  диодов,  изготовленных  на  базе  асимметричных
гетероструктур  со  сверхтолстым  волноводом.  Внесение  асимметрии  в
конструкцию  лазерной  гетероструктуры  не  привело  к  росту  пороговой
плотности  тока,  хотя  фактор  оптического  ограничения  активной
области  в  асимметричной  структуре  имел  некоторое  снижение.
Напротив,  в  лазерах  с  длиной  резонатора  более  2  мм  наблюдается
уменьшение  пороговой  плотности  тока  по  сравнению  с  лазерными
диодами на базе классических КР РО ДГС.

В  пятом  параграфе  проанализирован  коэффициент  полезного
действия  лазерных  диодов,  изготовленных  на  базе  асимметричных
гетероструктур  со  сверхтолстым  волноводом.  Показано,  что  КПД
полупроводникового  лазера  является  интегральным  параметром,
характеризующим  эффективность  данного  прибора.  На  величину  КПД
оказывает  влияние  множество  параметров,  определяющих  качество  не
только  созданной лазерной  гетероструктуры,  но  и лазерного  диода,  как
готового  прибора.  Это  -  внутренние  оптические  потери,  внутренний
квантовый  выход  стимулированного  излучения,  последовательное
сопротивление,  напряжение  отсечки,  плотность  тока  прозрачности,
просветляющие  и  отражающие  покрытия.  Только  одновременная
минимизация  всех  этих  параметров  позволит  достичь  величины  КПД,
максимально  близкой  к  100  %.  Предложенная  конструкция
асимметричной  лазерной  гетероструктуры  со  сверхтолстым  волноводом
позволила  достичь  величины  КПД  =  74  %.  Это  значение  является
максимальным  из  всех  опубликованных  на  данный  момент.  Также  в
параграфе  показано,  что  благодаря  снижению  величины  внутренних
оптических  потерь  до  значения  0,34  см"1  стало  возможным  создавать
лазерные диоды  с длинами резонатора до 4 мм, для которых КПД ~ 70 %
при непрерывной мощности излучения ~ 4 Вт.

В  шестом  параграфе  рассматривались  температурные
зависимости  пороговой  плотности  тока  лазерных  диодов,
изготовленных  на  базе  асимметричных  гетероструктур  со  сверхтолстым
волноводом.  Для  исследования  температурных  характеристик  лазерных
диодов,  изготовленных  на  базе  асимметричных  гетероструктур  со
сверхтолстым  волноводом,  использовалась  методика,  позволяющая
устранить  перегрев  активной  области.  В  этой  методике  для  накачки
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лазерного  диода  применялся  импульсный  источник  тока.  Длительность
импульса  выбиралась  такой,  чтобы  вблизи  порога  генерации  перегрев
активной  области  был  минимален.  В  нашем  случае  это  ~  1  мкс.
Полученные  экспериментальным  путем  зависимости  пороговой
плотности  тока  от  температуры  в  диапазоне  0  -  100  °С  позволили
сделать  заключение,  что  увеличение  толщины  волновода  не  сказалось
отрицательно  на  температурной  чувствительности  порогового  тока.
Величина  характеристического  параметра  То  составила  100  -  120  К,  что
не  отличается  от  лазерных  гетероструктур  с  обычным  волноводом  и  с
аналогичными составами слоев.

В  седьмом  параграфе  исследовались  картины  излучения  в
дальней  зоне  лазерных  диодов,  изготовленных  на  базе  асимметричных
гетероструктур  со  сверхтолстым  волноводом.  Были  исследованы
картины  излучения  в  дальней  зоне  в  плоскости,  перпендикулярной
p-n-переходу,  при  различных  значениях  непрерывного  тока  накачки
лазерных  диодов.  Показано,  что  с  ростом  тока  накачки  величина  и
форма  линий  практически  не  меняются.  Такое  стабильное  поведение
диаграммы  направленности  говорит  об  одномодовом  характере
излучения  лазерного  диода  в  плоскости,  перпендикулярной  р-п-
переходу.  При  этом  форма  поля  соответствовала  нулевой  поперечной
моде. Ширина поля на уровне половины интенсивности составляла 30°.

Также  экспериментально  показано,  что  расширение  волновода
до  4  мкм  позволяет  снизить  расходимость  излучения  в  плоскости,
перпендикулярной  p-n-переходу,  до  16°  и  сохранить  генерацию  только
на  фундаментальной моде.

В  восьмом  параграфе  рассматриваются  особенности
спектральных  характеристик  лазерных  диодов,  изготовленных  на  базе
асимметричных  гетероструктур  со  сверхтолстым  волноводом.
Исследования  показали  уширение  спектров  излучения  с  ростом  тока
накачки  лазерных  диодов,  изготовленных  на  базе  асимметричных
гетероструктур  со  сверхтолстым  волноводом.  На  основе  полученных
результатов  были  рассчитаны  тепловые  сопротивления
полупроводниковых  лазеров  с  различной  длиной  резонатора.  Тепловое
сопротивление  полупроводниковых  лазеров  имело  резкую  зависимость
от  длины  резонатора  и  при  длине  5  мм  составляло  величину
2-2,5°С/Вт.

В  девятом  параграфе  исследовались  деградационные
характеристики  лазерных  диодов,  изготовленных  на  базе
асимметричных  гетероструктур  со  сверхтолстым  волноводом.
Исследования  деградационных  характеристик  проводились  при
повышенной  температуре  (65  °С)  и  различных  мощностях
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непрерывного  излучения  (от  1  до  2  Вт).  Измерения  показали,  что  за
1000  часов  мощность  излучения  снижалась  на  величину  ~  3  %.  Это
соответствовало  времени  наработки  при  температуре
20°С-10000  часов.

В  заключении  диссертации  приведены  основные  результаты
исследований.
1.  Построена  модель  подавления  мод  высшего  порядка  при

использовании  асимметричной  гетероструктуры  раздельного
ограничения  со  сверхтолстым  волноводом  посредством  вариации
усиления мод.

2.  Показано,  что  нижним  фундаментальным  пределом  величины
внутренних  оптических  потерь  в  квантово-размерной  двойной
гетероструктуре  раздельного  ограничения  являются  оптические
потери  на  поглощение  на  свободных  носителях  заряда  в  активной
области при пороговой концентрации прозрачности.

3.  Экспериментально  показано,  что  в  полупроводниковых  лазерах  на
основе  асимметричных гетероструктур со  сверхтолстым  волноводом
практически  достигнут  нижний  фундаментальный  предел
внутренних оптических потерь.

4.  Разработана  и  создана  лазерная  квантово-размерная
AlGaAs/GaAsflnGaAs-reTepocTpyKTypa  раздельного  ограничения  со
сверхтолстым  многомодовым  волноводом,  обеспечивающая
устойчивую генерацию основной фундаментальной моды.

5.  В  лазерах  на  базе  квантово-размерной  AlGaAs/GaAs/InGaAs-
гетероструктуры  раздельного  ограничения  со  сверхтолстым
волноводом  достигнуты  внутренние  оптические  потери  0,34  см"1  и
расходимость  излучения  15°  -  20°  в  плоскости,  перпендикулярной
р-п-переходу.

6.  В  системе  твердых  растворов  AlGaAs/GaAs/InGaAs  созданы
многомодовые  полупроводниковые  лазеры  со  сверхтолстым
волноводом,  излучающие  на  длине  волны  1080  нм  оптическую
мощность  16  Вт  и  с  максимальным  КПД,  74  %,  в  непрерывном
режиме генерации.
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