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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  В настоящее  время  одной  из  актуальных  науч

нотехнических  задач  стала  разработка  источников  лазерного  излучения  с 

длиной  волны  1550 нм.  Наиболее  перспективными  для  получения  гетеро

структур (ГС) таких лазерных излучателей являются соединения А"'В5. 

В  ряде  задач  практического  применения  помимо  длины  волны  излу

чения необходимо  обеспечение  стыковки  лазерных  излучателей  с  оптиче

ским волокном  (ОВ). Поэтому  важными  параметрами  излучения  являются 

мощность  излучения,  диаграмма  направленности,  температурная  стабиль

ность характеристик, размер тела  свечения. 

Соответствие лазера этим требованиям  определяется  как составом  ис

пользуемой  излучающей  ГС,  ее конструкцией,  технологией  выращивания, 

так  и конструкцией  самого  излучателя,  технологией  его  изготовления,  от

сутствием паразитных мод, близких по длине волны. 

Повышение качества работы излучателей требует исследования  и раз

работки  приборов  на  новых  системах  элементов,  позволяющих  получить 

высокую  мощность  излучения  и длину  волны  излучения  1550...1560 нм  в 

широком диапазоне температур. 

Это  связано  со  значительными  трудностями:  отсутствием  комплекс

ных  методик  разработки  ГС  с  требуемыми  параметрами  и  технологиче

ским  процессом  (ТП)  их  изготовления;  необходимостью  совершенствова

ния  технологического  процесса  производства  лазерных  излучателей;  от

сутствие  информации  о влиянии  внутренних  дефектов  ростовых  напряже

ний и дислокаций на параметры разрабатываемых лазерных излучателей. 

Одним из наиболее перспективных направлении выращивания гетеро

структур  является МОСгпдридная  эпитаксня.  Однако, для  использования 

неравновесного  процесса  эпитаксиалыюго  роста  для  многокомпонентных 

ГС необходим точный расчет их параметров и разработка  индивидуальных 

технологических  процессов выращивания. Это связано с созданием  специ

альной методики расчета и математической модели процесса. 

Известно,  что  влияние  на  параметры  лазерных  излучателей  (мощ

ность,  спектр,  расходимость,  модовый  состав  излучения)  оказывает  как 

конструкция, так и технология изготовления активных элементов (АЭ). 
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Важным  фактором,  влияющим  на параметры  излучения  лазерных  из
лучателей  таюке является  взаимодействие  е ОВ. Известно,  что  стыковка  с 
ОВ  существенно  снижает  мощность  излучения,  а  также  меняет  его  спек
тральный и модовый состав. 

Целью  настоящей  работы  является  исследование и создание  нового 
типа  многокомпонентных  ГС,  разработка  на  его  основе  конструкции  и 
технологии изготовления лазерного излучателя повышенной мощности для 
волоконнооптических  систем  с длиной  волны  излучения  1550  им,  и  ис
следование его характеристик  при соединении с оптическим волокном. 

В соответствии  с поставленной  целью решался  следующий  комплекс 
задач: 

1. Разработка методики расчета чегырехкомпонентной ГС. 
2. Создание математической  модели  и разработка  на ее основе техио

лопш  выращивания ГС с длиной волны излучения  1550 им методом 
МОСгпдридной  эпптакенп 

3. Создание  лазерных  излучателей  повышенной  мощности  с  длиной 
волны излучения  1550 нм. 

4. Исследование  параметров  полученных  лазерных  излучателей  и из
менения их характеристик при соединении с оптическим волокном. 

Положении,  выносимые  на  защиту 

1. Научно  обоснованная  методика  расчета  параметров  твердых  соста
вов четырехкомпоиентпой  системы. 

2. Математическая  модель  эпитаксиального  роста  и разработанная  па 
ее основе технология выращивания гетероструктур. 

•3. Математическая  модель  распространения  излучения  при  наличии 
нескольких  активных  элементов,  положенная  в  основу  разработки 
конструкции  и технологии  изготовления  лазерных  излучателей  по
вышенной  мощности. 

4. Математическая  модель  развития  ростовых  напряжений  двухмер
ной  ГС  с  квантоворазмерной  активной  областью,  на  базе  которой 
разработана  методика  повышения  мощности  излучения  и  срока 
службы лазерных  излучателей  путем  выведения  напряжений  и дис
локаций за границы активной области. 

5. Конструкция  и  технология  изготовления  лазерного  излучателя  с 
длиной волны излучения  1550 им и мощностью  15 Вт. 
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Методы  исследования 

Экспериментальные  данные  получены  на универсальном  и  специаль

но разработанном лабораторном  оборудовании и обработаны с применени

ем методов математической  статистики. 

Научная новизна работы 

1. Впервые  разработана  универсальная  методика  расчета  параметров 
четырехкомпонентных  гетероструктур,  содержащих  компоненты  с 
высокой степенью сегрегации. 

2. Разработана  модель  расчета  параметров  парогазовой  смеси  в реак
торе установки МОСгидридной  эпитаксии, с учетом  неравновесно
сти  процесса.  На  основе данной  модели  предложена  методика  кор
ректировки  параметров  подачи  исходных  компонент  в реактор  ус
тановки  МОСгидридной  эпитаксии  в  зависимости  от  изменения 
температуры  и  концентрации  парогазовой  смеси,  что  обеспечило 
получение  гетероструктур  с  требуемыми  параметрами  и  высокую 
воспроизводимость технологического процесса. 

3. Разработана модель распространения излучения для лазерных  излу
чателей с одним и несколькими  активными  элементами, на базе ко
торой  была  разработана  конструкция  лазерного  излучателя  с  не
сколькими активными элементами. 

4. Разработана  модель  развития  напряжений  и  дислокаций  в  кванто
воразмерных  гетероструктурах,  на  основании  которой  предложена 
методика  повышения  мощности  и долговечности  лазерных  излуча
телей  путем  выведения  напряжений  и  дислокаций  за  границы  ак
тивной области. 

5. Впервые  проведены  исследования  эффекта  возникновения  побоч
ных мод излучения в лазерных излучателях, состыкованных  с опти
ческим волокном. 

Практическая значимость  работы определяется  прикладным  харак
тером  проведенных  исследований,  направленных  на  оптимизацию  конст
рукции  и  технологии  изготовления  лазерных  излучателей.  Разработанные 
методики,  программное  обеспечение  и  технология  внедрены  в  ФГУП 
«НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха». Их  использование позволяет значи
тельно повысить качество выпускаемых лазерных излучателей. Характери
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стики  полученных лазерных излучателей превосходят существующие  в на

стоящее время отечественные аналоги. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается: 

1. Применением  фундаментальных  положений,  справедливость  кото

рых  доказана  ранее  и проверена  практикой,  неоднократно  апроби

рованных  методик  и  математических  моделей,  а  также  сходимо

стью  результатов  аналитических  исследований  и  математического 

моделирования; 

2. Проведением  исследований  на моделях,  которые  достаточно  полно 

и  адекватно  отражают  совокупность  факторов,  влияющих  на  моде

лируемый процесс. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  следующих  научнотехнических  конференциях  5  Между

народном  аэрокосмическом  конгрессе,  Москва,  2006 г.;  30, 31, 32  Между

народных молодежных научных конференциях  «Гагаринские чтения», Мо

сква,  2004,  2005, 2006  гг.;  Всероссийской  научнотехнической  конферен

ции, Москва, 2004, 2006 гг.;  11 European Workshop on MOVPE, г. Лозанна, 

2005 г; Международном  симпозиуме «Аэрокосмические  приборные техно

логии», СанктПетербург,  2004 г.;  Московской  молодёжной  научнотехни

ческой  конференции  «Методы  и средства  измерительноинформационных 

технологий», Москва, 2004 г. 

Публикации:  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  13 пуб

ликациях, список которых приведен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит из введения, пяти глав, заключения  и списка ли
тературы из  116 наименований. Материал изложен на  190 страницах иллю
стрированных 75 рисунками, графиками и 20 таблицами. 

Краткое содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  практическая  ценность 
работы.  Формулируется  цель работы,  приведена  структура  диссертации и 

краткое содержание основных разделов. 



7 

В первой  главе  анализируется  состояние вопроса на основе  изучения 
данных  научнотехнической  литературы  и  поставлены  задачи  исследова
ния. 

Проведенный  анализ  существующих  систем  компонент  показал,  что 
система  компонент  AlInGaAs/InP  наиболее  полно  отвечает  требованиям, 
предъявляемым  к ГС для  лазерных  излучателей  с длиной  волны  1550 нм. 
Преимуществами  данной  системы  являются  стабильность  выходных  ха
рактеристик  в  широком  диапазоне  рабочих  температур,  возможность  по
лучения  генерации  на длине  волны  1550  нм,  а также  невысокие  значения 
пороговых токов. 

Были проанализированы  известные  методы  и определены  пути  повы
шения  мощности  лазерных  излучателей,  а  именно  уменьшение  напряже
ний и дислокаций в активной области и увеличение количества АЭ. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  методики  определения  твердых 
составов  четырехкомпонентных  систем  и технологии  получения  ГС  АПп
GaAs/InP. 

В  этой  связи  был проведен  анализ  технологических  аспектов  форми
рования  ГС методом  МОСгидридной  эпитаксии. На  основании  проведен
ных  исследований  была  создана  научно  обоснованная  методика  расчета 
четырехкомпонентной  системы  содержащей  компоненты  с высокой  степе
нью сегрегации  (в данном случае А1 и In) с учетом изменения  ширины  за
прещенной зоны в зависимости от состава. 

Использование  разработанной  методики  позволило  рассчитать  пара
метры ГС AlInGaAs/lnP с длиной волны излучения  1550 нм (табл. 1). 

Таблица  1 

Состав излучающей ГС AllnGaAs/InP 
Наименование 

Контактный 
Рэмиттер 
Стопслой 
Рэмиттер 2 
Рволновод 
Активный 

Барьерный 
Активный 
1Мволновод 
Nэмиттер 
подложка 

Состав слоя 
Ga,0.55)ln,o.45As(Zn) 

InP(Zn) 
Ga[O24>!n(076>P(0,48)As!0.52l{Zri) 

InP(Zn) 
AI(0.34|Ga(0.29)ln<0.37lAS 

Ga,o22iln(OB?.As 
Alio 34)Ga,o.2<s,ln«] 37AS 
Ga10.22ilnio.88As (P) 
AI,034,Ga,0 79,ln,o37As(P) 
InP(Si) 
ФИЭС 

Толщина, мкм 
0,25 
0,95 
0,12 
0,30 

0,30 
0,006 
0,01 
0,006 
0,30 
0,40 
350 
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Выращивание  ГС производилось  методом МОСгидр'идной  эпитаксии 

на  установке  «СИГМОС130»  с  горизонтальным  кварцевым  реактором  и 

вращающимся графитовым  подложкодержателем. 

Стабильность  выходных  параметров  получаемых  ГС  и  их  соответст

вие  требованиям,  предъявляемым  к  лазерным  излучателям,  определяется 

возможностью  получения  равновесного  распределения  температур  и  кон

центраций компонент в реакторе. 

Проведенные  исследования  процесса  МОСгидридной  эпитаксии  по

казали, что использование  существующих  методик расчета  твердых  соста

вов системы компонент и параметров установки (нагрев, подача компонент 

реакции),  приводит  к  неравномерному  росту  ГС  и  образованию  толстых 

переходных  слоев.  Это  обуславливает  низкую  мощность  излучения,  не

возможность  получения  генерации  на  длину  волны  1550  нм,  нестабиль

ность параметров получаемых ГС. 

На основании проведенных теоретических исследований была создана 

модель  эпитаксиалъного  роста  ГС  с  учетом  неравновесных  процессов, 

проходящих  в  реакторе  (динамики  газового  потока)  и  изменения  состава 

переходного слоя. 

При  этом,  для  определения  параметров  исходных  компонент  в  кон

центрационном  сечении  С(х,у), решалось уравнение тепломассопереноса  с 

учетом разделяемое™ диффузионных  потоков, выполнения  закона локаль

ного равновесия фаз на границе раздела: 

^ •  + V[«C„,] = V.{DCBf[v« +  flrrn(ln)Vln7']  },  (1) 

_  Р 
где  '"гот  — ~77~ —основная газофазовая концентрация, Т,  п  = n[x,y,z,t)  — 
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мольная  доля  вида  роста,  C(x,y,z,t)  —  концентрационная  доля  вида 

роста,  v = v(x,y,z,t)  —  поток  скорости,  D  =  D(T(x,y,z,t))  —  двой

ной  коэффициент  диффузии  компонентов  III  группы,  ат  —  термический 

диффузионный  показатель,  Т  = T(x,y,z,t)  —  рост  температуры,  Р  — 

общее (полное) давление и Pg—  газовая постоянная. 

Решения  данного  уравнения  позволило  получить  распределение  тем
ператур  компонент  на  оси  реактора  установки  в  зависимости  от  нагрева 
(рис.  1, а). 
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Для  расчета  изменения  концентраций  компонент  газового потока  при 
эпнтаксиальном  росте  структуры  AlInGaAs/InP,  уравнение  конвективного 
массопереноса имеет вид: 

р, —  = gradpt  + nAV +\rj  + rji  I •  grad(divV) 
ct  V  3  '  (2) 

где  V — скорость потока в реакторе,  t —  время, р — давление  в реакто
ре, pi —  плотность газовой  смеси  в реакторе,  п,_ п, — статический  и дина
мический коэффициенты вязкости. 

При решении  данного уравнения  были  получены  распределения  кон
центраций  компонент  в зависимости  от количества  подачи для  ранее  рас
считанной температуры  (рис. 1, б). 

Для  получения  численных  результатов  моделирования  было  разрабо
тано программное обеспечение. 

700  т  т  — — — :  i 

6 9 0 

640 + 

690  700  710 

Т нагрева, ОС 

720 

т,ос 
6) 

Рис. 1. Параметры подачи компонент парогазовой смеси в реактор установки МОС

гидридной эпитаксии: а) Зависимость температуры компонент от нагрева реактора; 
б) Зависимость концентрации компонент в реакторе от количества подачи 
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Анализ  результатов  моделирования  показал,  что  в  четырехкомпо

нентной  системе  существует  набор  составов, который  позволяет  получить 

у  границы раздела  фаз равновесный  состав, как  в газовой, так и  в твердой 

фазе. Как показали экспериментальные  исследования, рассчитанные  соста

вы  парогазовой  смеси,  соответствующие  равновесному  распределению 

температуры и концентрации, обеспечивают получение ГС с длиной волны 

излучения  1550 им. 

На  базе  разработанной  модели  были  рассчитаны  параметры  подачи 

газовой  смеси,  а  также  создана  научно  обоснованная  методика  внесения 

поправок  в подачу  исходных  элементов  в  зависимости  от  изменения  тем

пературы  и  концентрации  компонентов  в  реакторе.  Это  позволяет  более 

точно  задавать  исходные  данные  Т.П. Технология  эпитаксиального  выра

щивания  ГС AHnGaAs/InP,  разработанная  с использованием  данной  мето

дики представлена на рис. 2. 

Применение  разработанной  технологии  обеспечивает  стабильность 

параметров ГС (длины волны, мощности) путем использования: 

•  методики расчета параметров четырехкомпонентных ГС; 

•  математической  модели  эпитаксиального  роста  ГС,  учитывающей 

отклонения процесса от равновесного состояния; 

•  программного  обеспечения,  позволяющего  рассчитать  параметры 

подачи компонент в реактор установки МОСгидридной  эпитаксии; 

•  методики  корректировки  параметров  подачи  в  зависимости  от  из

менения температуры и концентрации компонент в реакторе. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  показали  соответст

вие параметров полученных ГС предъявляемым требованиям. 

Третья глава направлена  на разработку  конструкции  лазерного  излу

чателя повышенной мощности с длиной волны излучения  1550 нм. 

Решались  задачи  по  определению  параметров  АЭ;  повышению  мощ

ности  излучения  путем использования  нескольких  АЭ; проведению  экспе

риментальных  исследований  параметров  лазерных  излучателей  разрабо

танной конструкции. 

Расчет  параметров  АЭ  (мезогюлосковой  структуры,  резонатора,  зер

кальных  покрытий)  проводился  с  использованием  результатов  экспери

ментальных  исследований.  Ширина  гребня  волновода  W = 100 мкм,  глу

бина остаточного  травления  А/г =  0,6 мкм, длина резонатора  L =1000  мкм, 



коэффициент  отражения передней  грани  Я, = 3 %, задней грани  R2 = 100 %. 

Экспериментальные  исследования  полученных  излучателей  показали 

мощность излучения  Р = 10,1 Вт при токе накачки  1Н = 20 А в импульсном 

режиме работы. 

Р а е ч в т  т я е р т с ы з с  с о с т а в о в 
р а с ч е т  с у«*гагл  | 

Р а с ч е т  р а с п р е д е л е н и я  т е т л з т е р а т у р ы 
s  р е а к т о р е  у с т а н о х к к 

П о я с т а .  н о ж к а 
р а с н а в  е с н о й 
т е  т л и в р а т у р ы 

РлзръЯ атака 

кпреграмглное 

А н а л и з  р а в н о в е с н о с т и 
Р а с ггре д е л  енхся 

т е т г с п а р а т у р ы  ж  р е а к т о р е 

ParpuSOT&HO 
Г^> OTp47itr^SЈ ОЧ 

обесскчдан* 

Р а с п р е д е л е  к и е 
т е м п е р а т у р ы  к 

р е а к т о р е 
р а х к с в е с н о 

Р а с ч е т  р а с г г р е д а э т е  н к я  к о к н е к т р а ь с к н 
ю о т л х ю к е к т  ж  р е а к т о р е  \ * с т а и э : я к и 

Разрлйагана 
ГЛ«тетл11Емео/ля  т>«двп. 
я  программное 
ое*сгогатие 

;u. 
Анализ  ралиоЕ^сности 

распределения:  мониентрайцки 
ксэтпанент  Б  реактор* 

Разработано 
ярсграталкс* 

Расггр 4 д en e  ю к 

я  реакторе 
л  ковесно 

Параметры  п ш а ч и  и с х о д н ы й  к о и п с а к н т а 
р е а к т о р  титанов к к  — V,  t  ,  k 

В ы р а щ и в а н и е  ГС  тлетодотя  М О С  г к д р н д н а й  эпнтаксим 

Контроль  параметров  Г С 
н а  изготовлен 

"•  Л И 

Рис. 2. Схема разработанного ТП изготовления гетероструктур 
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Для повышения выходной мощности излучения путем увеличения ко
личества АЭ был проведен расчет параметров АЭ в блоке с целью обеспе
чения параметров излучения, близких к аналогичным параметрам излуча
теля с одним АЭ. Необходимость этого определялась возникновением ди
фракционных потерь в ОВ при сложении излучения нескольких АЭ за пре
делами расстояния порядка длины волны (Alrans=1550 нм). 

Было проведено математическое моделирование распространения из
лучения при наличии одного и нескольких АЭ, с учетом потери части из
лучения в материале эмиттеров, дифракции и зависимости электрического 
поля от пространственного распределения коэффициента преломления. 

В  приближении  «гауссового  пучка»  было  получено  аналитическое 

выражение для поперечного распределения  интенсивности  волны на рас

стоянии z, соответствующей расстоянию переноса,  z = л1гтъ,  от передней 

грани с учетом дифракции: 

1(х) = XCpC^(2x2)Iv(2x2)eXp(2x2)cos(^;)—|— ?  (3) 

_  z 

где х — ширина активной области, z — длина оптического пути;  х
  ~  , 

fel  w    ^    I' • (
к% 

w = w0,  0p4=2(pq)arctg\4\  w = w0,  w(z) = w01/l 

_  In 

n 

'•""*  I  r  ,2 ;  w  —  радиус  пучка,  характеризующий  изменение 
g2 + 

А/? 

о
  Я 

поля  Е  в  поперечной  плоскости;  и
    — угол  дифракции  основной 

моды в дальней зоне, р  — комплексный фазовый сдвиг, q — комплексный 
параметр пучка, определяющий гауссово распределение поля по координа

2  2 , 2 

те г, где  г  = х  + z  —  расстояние от оси, а также кривизну волнового 
фронта, который вблизи оси является сферическим,  Д/? — фазовый сдвиг 
между волноводами, g  — интеграл перекрытия между волноводами: 



S  =~\\;г1{х)п;{х)]Е,{х)Е2{х)с1х  ( 4 ) 

Интенсивность поля излучения в центре пучка: 

1 = ~I{x)\Uxr{x,z)dz.  ( 5 ) 

а  щ 

При  этом  необходимо  учитывать  изменение  показателя  преломления 
волновода в поперечном направлении: 

« =  " o   " i ( * 2 + z 2 ) ;  (6) 

М  + п
2
к

2
и  =  0 ,  (7) 

где  и  (х,  z)  —  комплексная  функция,  определяющая  свойства  лазерного 
пучка. 

Постоянная распространения  j3pq определяется выражением: 

Р„  = К*о   К 4w~A(
2
P +1) + (2? + \)f.  (8) 

На  основе  полученных  уравнений  (3){8)  было  разработано  про
граммное  обеспечение,  которое  позволяет  учитывать  интерференционные 
эффекты от наложения полей смежных активных  областей. 

На базе полученных уравнений были рассчитаны расстояния, на кото
рых  происходит  фокусировка  излучения  для  лазерных  излучателей  с  од
ним, двумя и тремя АЭ различной толщины. Толщина АЭ, при которой па
раметры  излучения  лазерного  излучателя  с  несколькими  АЭ  практически 
совпадают  с  аналогичными  параметрами  лазерного  излучателя  с  одним 
АЭ, составила  100 мкм. 

На  основе  разработанной  математической  модели  была  разработана 
конструкция блока АЭ, схема которого представлена на рис. 3. 

Рис. 3. Схема блока активных элементов. 

1 — GaAsчип, 2 — АЭ, 3 — термокомпенсатор 
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Блок АЭ включает в себя GaAsчип толщиной  150 мкм (1), предназна

ченный для улучшения распределения тока, два АЭ толщиной  100 мкм (2), 

термокомпенсационную  пластину  толщиной  300  мкм  (3),  обеспечиваю

щую отвод тепла от излучающих  элементов. Данная  конструкция  позволя

ет использовать стандартные корпуса лазерных излучателей. 

Экспериментальные  исследования показали увеличение мощности из

лучения  до  Р = 15,6  Вт  при токе  накачки  1И = 20 А в импульсном  режиме 

работы  (длительность  импульса  питающего  напряжения  100 нс,  частота 

10 кГц, ток накачки 1„ =  18 * 20 А). Пространственная расходимость изуче

ния  в  плоскостях  параллельной  и  перпендикулярной  плоскости  рп

переходу не зависит от количества  АЭ. Однако увеличение количества  АЭ 

приводит  к повышению  количества  отказов  и уменьшению  времени  нара

ботки  на  отказ.  Это  обусловлено:  наличием  напряжений  и  дислокаций  в 

ГС;  внесением  механических  напряжений  в  процессе  производства,  при

чем  влияние параметров  технологического  процесса  растет с  увеличением 

количества  АЭ;  тепловой  деградацией  лазерных  излучателей,  вызванной 

недостаточным теплоотводом при увеличении количества АЭ. 

Четвертая  глава  посвящена  решению  технологических  задач,  свя

занных с соединением АЭ в блок, повышением срока службы лазерных из

лучателей. 

Для решения  данных  задач были разработаны  специальные  промежу

точные слои, температурные режимы сплавления, технологическая  оснаст

ка, использование  которой  позволяет решить проблему  разориентации  АЭ 

в  блоке  относительно  друг  друга.  Был  разработан  технологический  про

цесс корлусирования полученного блока АЭ. 

Наличие  ростовых  напряжений  и  дислокаций  несоответствия  на  гра

ницах  слоев  ГС  оказывает  значительное  влияние  на  увеличение  скорости 

деградации  и  ухудшение  параметров  излучения.  Для  исследования  прин

ципиальной  возможности  повышения  срока  службы  и увеличения  выхода 

годных были проведены исследования возможности уменьшения  ростовых 

напряжений  и  дислокаций  путем  электротренировки  излучателей.  Была 

построена  математическая  модель  развития  ростовых  напряжений  и  дис

локаций.  При  построении  модели  учитывались  такие  причины  появления 

дислокаций как: несоответствие решеток слоев, несоответствие  коэффици

ентов температурного  расширения  слоев, наличие  остаточных  и  легирую
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щих  примесей,  «прорастание»  дислокаций  из предыдущего  слоя.  А  также 

механизмы  появления  напряжений:  несоответствие  параметров  решеток, 

различие примесного  состава  атомов, несоответствие тепловых  коэффици

ентов расширения  материалов. 

Развитие ростовых  напряжений  а  в процессе работы лазерного  излу

чателя описывается: 

ост., 

Ох, 
=  / . .  (9) 

где  г =  1 ^  3 ;  xt  — ось координат;  к = 1 + 3. 

Учитывая  кубический  вид  кристаллической  решетки  сфалерита,  вы 
полняются следующие соотношения для тензоров напряжений: 

Ы1 = Х
С
*Ј Иск 

/Ы 
(10) 

При этом нормальное напряжение вдоль осей Х ь  X?, Х3: 

^ 2 3  =  <7Г.  =  &э  =  С « # 2 3  ;  ^ 3 1  =  <*«  =  ° " к  =  С55#31 5 

°"l2  =  <?ху  =  ° \ *  =  С 6 6 & 2  • 

В предположении  однородности  кристалла  граничные условия перво
го рода: 

(11) К'Ч=°> 
где  n

t  — косинус между нормалью к поверхности и осям Х ь  Х2, Х3. 

С учетом закона Гука матрица напряжений: 

Я = Ы1,  (12) 

где  сл  = 0  при  КЪ,к>3  и  / > 3, к  < 3 ;  сп    с22  = с33, 

С12  =  С 2 !  =  С13  =  С3]  ~  ^23  =  С32 5  С44  =  С55  —  С66 • 

Полученные  уравнения  связи  напряжений  и  дислокаций  в  процессе 
роста позволили разработать пакет программного обеспечения для расчета 
соединений  А3В5. Были  проведены  теоретические  исследования  ростовых 
напряжений  и дислокаций  в  системе AllnGaAs/InP  в двухмерном  прибли
жении с учетом неоднородности  скорости роста. Проведенные расчеты по
казали,  что  на  границе  квантоворазмерного  и  обычного  слоя  появляется 
напряженный  слой, который  в процессе работы  прибора  приводит  к обра
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зованию  оольшого  количества  дислокации  несоответствия  и  нанокласте

ров  (рис.  4,  а),  не  возникающих  при  толщине  активной  области  более 

0,01 мкм (рис. 4, б). 

0  2  4 
расстояние  от  слоя,нм 

а) 
расстояние  от слоя,  нм 

б) 

Рис. 4. Распределение ростовых напряжении 
вблизи активной области в плоскости [100]. 

а) кеантоворазмерная активная область; 
б) активная область толщиной более 0,01 мкн 

При этом появляются дополнительные дислокации  и напряжения, как 
на растяжение, так и на сжатие  (рис. 5), которые в сумме с дислокациями, 
проросшими  с  предыдущего  слоя,  могут  являться  источниками  потерь 
мощности. 

Полученные  теоретические  данные  были  подтверждены  эксперимен
тальными  исследованиями,  которые  показали  образование  в  активной 
области  нанокластеров  размером  25+80 нм  с  плотностью  дислокаций 
1010см2. 

Анализ данных, полученных  при проведении  моделирования,  показал 
увеличение плотности дислокаций в зависимости от времени работы излу
чателя  (рис. 6,  а). При  этом  напряжения  и дислокации  образуются  как  на 
границе  раздела  «активная  область  —  эмиттер»,  так  и  в  самой  активной 
области. Экспериментально показано, что наличие значительных  напряже
ний приводит к увеличению  количества имеющихся  дислокаций,  падению 
мощности излучения, деградации структуры  и срыву генерации  (рис. 6, б). 
При этом наличие напряжений и дислокаций  в области эмиттера не приво
дит к значительному ухудшению характеристик лазера. 
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вэммитере  ! 

в  активной области  i 

2  4  6 

плотность дислокаций  • 10"1, см2 

б) 
Рис. 6. Влияние плотности дислокаций в активной области 

на работу лазерных излучателей: 
а) зависимость плотности дислокаций от времени работы излучателя; 

б) зависимость процента отказов излучателей от плотности дислокаций 

Была предложена  методика электротренировки лазерных излучателей. 
Электротренировка  проводится  в  импульсном  режиме  в  течение  2  часов. 
Длительность  импульса  10 не  (по  !/•> высоты), частота  следования  импуль
сов  10 кГц.  Использование  данной  методики  позволит  значительно  повы
сить срок службы лазерных  излучателей, путем вывода напряжений и дис
локаций за границы активной области. 

Были  проведены  сравнительные  исследования  таких  параметров  раз
работанных  лазерных  излучателей,  как  пороговый  ток,  мощность  излуче
ния, ток накачки на рабочей  мощности излучения, диапазон  длин  волн из
лучения,  ширина  спектра  излучения,  расходимость  излучения,  диапазон 
рабочих  температур.  Для  сравнения  использовались  лазерные  излучатели 
ИЛД51550  (ГУНПП  «Инжект»,  Россия),  LD1550  («Laser  components», 
Германия),  1550nm LD (Tyco Electronics, USA) (табл. 2). 

Анализ приведенных  сравнительных данных позволяет  сделать  вывод 
о том, что лазерные излучатели, произведенные по разработанной техноло
гии, превосходят  существующие  отечественные  и зарубежные  аналоги  по 
таким параметрам, как мощность, длина волны, и соответствуют им по по
роговому  току  и  пространственной  расходимости  излучения  в  плоскости, 
параллельной  рппереходу. 

Пятая  глава  посвящена  исследованию  влияния  на  параметры  лазер
ного излучателя стыковки с ОВ. 
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Таблица 2 

Результаты сравнительного исследования параметров лазерных излучателей 
„  |  Разработанный 
Параметр  |  v

  m 

Пороговый 

ток, l,h, A 

Мощность, Р, 
Вт 
Ток накачки, 

!«, А 
Диапазон 
длин волн из
лучения, Л, нм 
Расходимость 
излучения, 

Диапазон ра
бочих темпе

1  ратур, ° 

1 

15 

20 

1550+1560 

10/45 

40 ++60 

ИЛД51550' 

1 

5 

18 

1535+1555 

10/40 

40  ++60 

LD1550 

1 

6 

20 

1520+1580 

10/48 

40  ++60 

1550nm LD 

3,3 

10 

50 

1535+1565 

15/50 

40  ++60 

Для  этого  было  разработано  специальное  оборудование  и  проведены 
экспериментальные  исследования  изменения  спектральных  характеристик 
лазерных  излучателей  сопряженных  с ОВ различной длины. Было  обнару
жено  возникновение  явления  возбуждения  паразитных  мод излучения  при 
стыковке излучателя с протяженным ОВ. При этом их вклад в общие поте
ри  мощности  увеличивается  с ростом  температуры  лазерного  излучателя, 
обусловленной нагревом в процессе работы и временем работы. 

Исследование  данного  явления  потребовало  построения  математиче
ской  модели  распространения  излучения  в  комплексе  «лазерный  излуча
тель —  ОВ». Для  чего  комплекс  был  представлен  в  виде  системы  резона
торов, в которых возникает эффект самовозбуждения, при этом один из ре
зонаторов является источником излучения. 

Для  определения  относительной  доли  дифракционных  потерь  по 
сравнению  с потерями  на самовозбуждение, была учтена дифракция  излу
чения,  в  приближении  Кирхгофа.  Выведены  следующие  уравнения  ди
фракции: 
на выходе излучения  из резонатора АЭ: 

cf>02/7sin/?0cos#0,  (13) 

при входе излучения в ОВ: 

d>0=2/2sin/?0 cos<90,  (14) 
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после отражения на выходе из ОВ: 

a>0=2/zsin/?0cos(6>0+?r),  (15) 

где  h  —длина резонатора;  Д,  —фазовый сдвиг между волноводами; #с,  — 

угол падения исходного излучения. 

Расчет  углового  распределения  интенсивности  рассеянной  волны с 

учетом  шероховатости  проводился  при  помощи  решения  уравнения  Мак

свелла  и  с учетом  произвольной  поляризации  излучения.  Было  получено 

уравнение: 

Г  , Л
2 

î  К  I ReJJ^r \ r")^y> t a<"Vrrfr t  (16) 

где ̂  *•' ' ' >  — функция автокорреляции: 

1  4 ^ 1 
v/  (г г  ) =  р

  ч  ,..'  "  г

ге\'  >' )  \  *•  ; г  , Г  —  радиусвекторы  близкорас

(2я)г а 

положенных  точек,  ju  среднее  отклонение  групповой  скорости  волнового 

пакета  от  центрального  значения,  о  _ —  дисперсия,  F0  —  спектральное 
распределение  волнового  пакета; Ф0— элементы разложения  фазы  по сте
пени в зоне Френеля. 

Таким образом, интенсивность волны в первом резонаторе составила: 
I
'
=
'^r\

F
^

l
y\

U
^

dX
.  (17) 

0  а, 

где  ^ ° ^ °  —  автокорреляционная  функция,  1
у  — Длина пробега  излуче

ния;  /3'  — дисперсионное соотношение для групповой скорости. 

Получено  следующее  уравнение  распространения  излучения  во  вто
ром волноводе (в ОВ): 

(к
2
  Л

1 

^ 2 ! Ј 
do  \4*j  r. 

*Ј\\Ґe{r'y)Ef{r"y
k
^dV'dV\  (18) 

На  основании  уравнении  (14),  (15),  (18)  была  рассчитана  интенсив
ность волны излучения после отражения: 

8як0 

/„ =  р
^

1
у\

и
У^.  (19) 
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Анализ  результатов  моделирования  при  помощи  специально  разрабо
танного  программного  обеспечения  показал,  что  наибольшая  вероятность 
возникновения  паразитных  мод излучения  в результате  переотражения  из
лучения  внутри  ОВ  возникает  при  использовании  многомодовых  ОВ  со 
значительным  внутренним  диаметром  (50/125, 62,5/125,  100/140 мкм). Са
мый значительный  вклад  в  общую  мощность  излучения  паразитные  моды 
вносят  при  длине  волны  850  нм  (до  50 %  при  времени  работы  20  мин). 
Влияние  переотражения  в ОВ на изменение  модового  состава  минимально 
при  1550 нм  (до  210"01 %  при  времени  работы  20  мин).  Таким  образом, 
разработанный  лазерный  излучатель наиболее  полно  соответствует  требо
ваниям по стыковке с ОВ. 

Основные результаты  и выводы по работе 

1.  Проведен  анализ  существующих  типов  ГС.  Показано,  что  ГС  на 
системе  элементов  AlInGaAs/InP  с длиной  волны  1550 нм  наиболее  полно 
отвечает требованиям  по использованию в лазерных излучателях. Разрабо
тана  методика  расчета  четырехкомпонентных  структур.  Рассчитана  систе
ма компонентов AlInGaAs/InP. 

2.  Проведено  математическое  моделирование  эпитаксиального  роста 
ГС  с  учетом  динамики  в  реакторе  установки  МОСгидридной  эпитаксии 
температуры  и  концентрации  компонент.  Разработана  методика  внесения 
температурных  и  концентрационных  поправок.  Полученные  результаты 
были  использованы  при  разработке  технологии  выращивания  ГС 
AlInGaAs/InP.  Проведенные  экспериментальные  исследования  показали 
соответствие параметров полученных ГС заданным. 

3.  Проведен  расчет  параметров  излучателя.  Проведено  математиче
ское  моделирование  распространения  излучения  в  излучателе  с  несколь
кими  АЭ.  Разработана  конструкция  лазерного  излучателя  повышенной 
мощности  с несколькими  АЭ. Экспериментальные  исследования  лазерных 
излучателей  разработанной  конструкции  показали  высокую  мощность  из
лучения  при  параметрах  излучения  аналогичных  лазерным  излучателям  с. 

одним АЭ (>.= 1550 нм, 0„=10°, ©3=40°). 
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4. Проведены  исследования  по созданию технологии изготовления ла

зерных  излучателей  с  несколькими  АЭ.  Проведено  математическое  моде

лирование  развития  напряжений  и дислокаций  в ГС  при  наличии  кванто

воразмерных  слоев.  Предложена  методика  электротренировки  излучате

лей, способствующая выведению напряжений и дислокаций за границы ак

тивной области, что приводит к значительному увеличению срока службы. 

5.  Проведены  экспериментальные  исследования  излучателей.  Полу

ченные результаты  подтверждают,  что разработанная  технология  позволя

ет получать  лазерные  излучатели  с  параметрами,  превосходящими  совре

менные аналоги. 

6.  Проведено  исследование  влияния  соединения  с оптическим  волок

ном  на  параметры  лазерных  излучателей.  Показано  возникновение  пара

зитных  мод излучения. Минимальное  влияние  на выходную  мощность из

лучения паразитные моды излучения  оказывают при использовании  лазер

ных излучателей с длиной волны излучения  1550 нм. 

7.  Разработанные  методики  и  программное  обеспечение  внедрены  в 

производство в ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха». 
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