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4. СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ГЕНЕРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛАЗЕРОВ НА AlGaInAs  

 
Гетеролазеры, излучающие в спектральной области 0,8 мкм, 

используются для многих целей: возбуждения волоконных усилителей, 
обработки материалов, в метрологии и медицине [1]. Мощные отдельные 
элементы, лазерные линейки и решетки служат, прежде всего, для 
накачки твердотельных лазеров, в частности, на основе кристаллов 
YAG: Nd 3+ [2–4].  

В данном разделе исследованы спектральные, пороговые и ватт-
амперные характеристики квантоворазмерных гетеролазеров с активным 
слоем толщиной 10 нм из соединений AlGaInAs и относительно 
толстыми волноводными слоями AlxGa1-xAs с переменным составом. 
Лазерные элементы такого типа изготавливаются методом химического 
осаждения из металлоорганических соединений [5]. При этом слои 
активной области, как правило, не легируются.  
 

4.1. Параметры четверного соединения AlGaInAs  
и оптические спектры  

 
Для получения излучения в спектральной области 0,8–0,9 мкм 

перспективны квантоворазмерные гетероструктуры на основе 
многокомпонентных соединений AlxGayIn1-x-yAs, в диапазоне 1,5–1,6 мкм 
обычно используются гетеролазеры в системе GaInAs / GaInAsP. В 
первом случае активная область включает квантовые ямы AlGaInAs 
шириной 10 нм и волноводные слои AlxGa1-xAs толщиной 0,15 мкм и 
градиентным составом x = 0,3÷0,6. Во втором случае в активной области 
лазерного диода выращивается обычно многокомпонентное четверное 
полупроводниковое соединение GaxIn1-xAs1-yPy при сопряжении с 
подложкой InP.  

Исходные зонные характеристики четверного полупроводникового 
соединения AlxGayIn1-x-yAs находятся путем интерполяции по бинарным 
соединениям AlAs, GaAs и InAs. Это позволяет определить параметры 
Люттинжера, а также компоненты эффективных масс носителей и 
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подобрать ширину запрещенной зоны активного материала (табл. 4.1). 
Затем проводится анализ излучательных спектров и параметров 
лазерных квантоворазмерных гетероструктур.  
 

Таблица 4.1.  
Параметры полупроводниковых соединений  

 
Изменение ширины запрещенной зоны Eg многокомпонентного 

полупроводника в зависимости от состава при температуре T = 300 K 
показано на рис. 4.1. Исходя из данных, для AlxGayIn1-x-yAs (x  0,2; 
y  0,6) находим γ1 = 8,94; γ2 = 3,10, получаем mc = 0,075 me и следующие 
значения компонентов эффективных масс дырок: mvh = 0,365 me; 
mvl = 0,066 me; mvht = 0,083 me; mvlt = 0,171 me (рис. 4.2).  
 

 
Рис. 4.1. Ширина запрещенной зоны Eg(x, y) соединения AlxGayIn1-x-yAs в зависимости 

от y при x = 0,2 и T = 300 K  
g ( , ) 3,003 1, 422 0,354(1 ), 0, 2E x y x y x y x     

 
 

 

Материал  Eg (эВ) mc/me 1 2 3 mvh/me mvl/me mvht/me mvlt/me

AlAs 3,003 0,15 3,76 0,82 1,42 0,472 0,185 0,218 0,340 

GaAs 1,422 0,067 6,98 2,06 2,93 0,350 0,090 0,111 0,203 

InAs 0,354 0,026 20,0 8,50 9,20 0,333 0,027 0,035 0,087 

AlGaInAs 1,525 0,075 8,94 3,10 3,88 0,365 0,066 0,083 0,171 
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Таким образом, ширина запрещенной зоны полупроводника равна 
(при температуре T = 300 K) Eg = 1,525 эВ (квантовая яма). Барьерные 
слои AlxGa1-xAs имеют градиентный состав x = 0.3÷0.6. Значение Eg в 
барьерах изменяется от 1,841 эВ (x = 0,3) до 2,213 эВ (x = 0,6). Скачки 
зон на границе квантовой ямы и волноводных барьерных слоев 
составляют Ec = 0,212 эВ и Ev = 0,104 эВ.  
 

 
Рис. 4.2. Зависимости эффективных масс m*(x, y) электронов и компонентов тяжелых 

и легких дырок для соединения AlxGayIn1-x-yAs от состава y при x = 0,2  
 

При расчете уровней размерного квантования задаем ширину 
квантовой ямы d = 10 нм и считаем, что квантоворазмерные слои 
выращиваются в плоскости (100). Тогда эффективная масса электронов 
mc и продольные компоненты масс тяжелых mvh и легких mvl дырок 
определяют начальные уровни подзон, а поперечные компоненты масс 
тяжелых mvht и легких mvlt дырок определяют плотность состояний в 
подзонах.  

Используя данные значения масс носителей тока, ширины 
квантовой ямы и высоты барьеров, находим уровни размерного 
квантования. Можно также легко учесть эффект сверхрешетки при 
большом числе квантовых ям, если ширина барьеров меньше 10 нм. 
Очевидно, что рассчитанные значения уровней энергии заметно 
отличаются от упрощенных оценок в случае бесконечных барьеров.  

Таким образом, для лазерной системы AlxGayIn1-x-yAs / AlxGa1-xAs 
находим уровни размерного квантования при d =10 нм: (электроны, три 
подзоны) Ec1 = 27,6 мэВ, Ec2 = 107,4 мэВ, Ec3 = 210,5 мэВ, (тяжелые 
дырки, четыре подзоны) Evh1 = 7,1 мэВ, Evh2 = 28,0 мэВ, Evh3 = 61,2 мэВ, 
Evh4 = 100,2 мэВ, (легкие дырки, две подзоны) Evl1 = 22,4 мэВ, 
Evl1 = 85,4 мэВ. При этом эффективные (двухмерные) плотности 
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состояний равны Nc1 = 8,101011 см-2, Nvh1 = 8,961011 см-2, 
Nvl1 = 1,851012 см-2. Энергии начальных переходов между подзонами 
составляют: hν11 = hν1 = 1,560 эВ (0,795 мкм) (переходы электрон–
тяжелая дырка) и hν1’1’ =  hν2= 1,575 эВ (0,787 мкм) (переходы электрон–
легкая дырка). Переходы с участием высоколежащих подзон довольно 
сильно энергетически сдвинуты: hν22 = hν3 = 1,660 эВ (0,747 мкм) и 
hν2’2’ = hν4 = 1,718 эВ (0,722 мкм), а также сравнительно заметно 
ослаблены. 

Найденные параметры системы AlxGayIn1-x-yAs / AlxGa1-xAs далее 
используем для расчета и анализа спектров рекомбинационного 
излучения и усиления и оценки величины порога генерации. Параметр 
оптического ограничения Γ находим в модели эквивалентного 
трехслойного волновода. Согласно стандартному определению, значения 
показателя преломления nr активного и волноводных слоев находим по 
формуле r g( , ) 1 ( / ( )n x a b h E x     , a  3,64, b  0,48. Данная формула 

описывает достаточно хорошо дисперсию (изменение nr с частотой света 
) в зависимости от состава x полупроводниковых слоев. Полагая в 
квантовой яме nr = 3,64 и учитывая постоянный градиент состава 
x(z) = 0,3+z по толщине z волноводных слоев AlxGa1-xAs, находим 
Γ = 0,015. При этом при толщине волноводного барьерного слоя 
db = 150 нм градиент составляет  = 210-3 нм-1, а эффективный 
показатель преломления градиентного барьерного слоя – neff = 3,41. 
Эффективный скачок показателя преломления на границе квантовая яма–
барьер достигает величины nr–neff = 0,227, а скачок на границе барьер–
эмиттер – neff–n0 = 0,033. Здесь принято hν = hν11 и волноводный 
параметр достигает D2 = 1,66. Практически такие же значения D2 и Γ 
получаются при учете постоянного градиента Eg(z) и рассмотрении 
переходов с участием легких дырок. Таким образом, в случае одной 
квантовой ямы (d = 10 нм) имеем для ТЕ-моды Γ = 0,015.  

Вероятность оптических дипольных переходов (при T = 300 K) 
составляет Acv = 1,615109 с-1, время жизни τ0 = 0,619 нс, величина 
vρ(hν) = 1,1921025 см-2с-1эВ-1, где v – скорость света в кристалле, ρ(hν) – 
плотность электромагнитных мод, нормировочный (двухмерный) 
коэффициент спонтанных переходов ro = 6,7461023 см-2с-1эВ-1, 
нормировочный коэффициент поглощения κ0 = 5,66104 см-1. Тогда на 
прямых дипольных переходах электрон-тяжелая дырка максимальный 
коэффициент усиления изотропного излучения достигает 
kmax = 2,23103 см-1, на переходах электрон-легкая дырка – 
kmax = 2,95103 см-1. Поэтому для лазера с одной квантовой ямой 
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шириной 10 нм (Γ = 0,015) максимальное модовое усиление на прямых 
переходах равно gmax = Γkmax = 33,5 и 44,3 см-1 соответственно.  

В случае оптических переходов без правила отбора, что наиболее 
близко соответствует экспериментальным условиям, примем 
mv = (mvhmvht

2)1/3 = 0,136me. Тогда эффективный боровский радиус 
a0 = 5,04 нм и вероятность излучательной рекомбинации равна 
A1 = 5,1610-3 см2/с. Как показывают расчеты, в лазерных условиях для 
данной системы между квазиуровнями Ферми электронов и дырок 
существует следующая связь: c() = 47,909 + 0,595(–1) (мэВ),  
h() = –13,214 + 0,405(–1) (мэВ), где c = Fe–Ec0, h = Ev0–Fh,  
 = F–Eg. Инверсная заселенность на переходах (11) электрон-тяжелая 
дырка возникает, когда  = 1 =h1–Eg = 34,7 мэВ, на переходах (1’1’) 
электрон-легкая дырка – когда  = 2 = h2–Eg = 50,0 мэВ. Тогда 
получаем c(1) = 47,9 мэВ, h(1) = –13,2 мэВ и c(2) = 57,0 мэВ, 
h(2) = –7,0 мэВ. Соответственно, находим концентрации 
(поверхностные) носителей тока при инверсных условиях 
n(1) = p(1) = 1,021012 см-2 и n(2) = p(2) = 1,261012 см-2.  

Отметим, что вклад 3-й подзоны тяжелых дырок в суммарную 
концентрацию дырок почти на порядок меньше вклада 1-й подзоны. 
Основная подзона легких дырок обеспечивает практически такое же 
число носителей тока – дырок, как и основная подзона тяжелых дырок, а 
вклад 2-й подзоны легких дырок сравним с вкладом 3-й подзоны 
тяжелых дырок. Таким образом, суммарная концентрация дырок 
определяется основной подзоной легких дырок и двумя подзонами (1- и 
2-й) тяжелых дырок. Плотность тока инверсии для переходов 11 
достигает ji1 = 597 A/см2, а для переходов 1’1’ – ji2 = 897 A/см2.  

Далее находим спектр спонтанной рекомбинации, коэффициент 
усиления и порог генерации в зависимости от добротности резонатора и 
других параметров. Результаты расчетов для лазерной системы на основе 
AlGaInAs (d = 10 нм) спектров усиления и спонтанной рекомбинации 
показаны на рис. 4.3 и 4.4. При высокой добротности резонатора, когда 
потери kl < 20 см-1, основной вклад в оптическое усиление вносят 
переходы 11 между электронными состояниями и подзоной тяжелых 
дырок. Однако при величине резонаторных оптических потерь вблизи 
kl  20 см-1требуется такой уровень накачки, что включаются переходы 
1’1’ (электрон–легкая дырка). При этом максимум усиления 
незначительно сдвигается в коротковолновую область (длина волны в 
максимуме усиления падает на  2,5 нм при накачке вблизи   67 мэВ). 
Очевидно, в суммарном спектре люминесценции (спонтанной 
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рекомбинации) проявляются оба типа переходов, так как переходы 1’1’ 
между электронными состояниями и подзоной легких дырок 
накладываются на переходы 11 из-за более высокой плотности 
состояний в этой подзоне и малого различия по энергии этих переходов 
(разность hν2–hν1 составляет всего 15 мэВ).  
 

(а) (б) 
Рис. 4.3. Спектр усиления на переходах (11) электрон–тяжелая дырка gh() (а)  

и суммарное усиление g() в зависимости от разности квазиуровней Ферми F (б)  
(1) F–Eg = 50 мэВ, (2) F–Eg = 60 мэВ, (3) F–Eg = 70 мэВ, (4) F–Eg = 80 мэВ,  

(5) F–Eg = 90 мэВ, (6) F–Eg = 100 мэВ, h1 = 1,560 эВ, h2 = 1,575 эВ  
 

 
(а) (б) 

Рис. 4.4. Спектр спонтанной рекомбинации rsph(h) для переходов  
(11) электрон–тяжелая дырка (а) и суммарных переходов rsp(h) (б)  

в зависимости от разности квазиуровней Ферми F  
(1) F–Eg = 40 мэВ, (2) F–Eg = 60 мэВ, (3) F–Eg = 80 мэВ, (4) F–Eg = 100 мэВ,  

(5) F–Eg = 120 мэВ, (6) F–Eg = 140 мэВ, (7) F–Eg = 160 мэВ, h1 = 1,560 эВ, h2 = 1,575 эВ  
 

Изменение частоты генерации st в зависимости от коэффициента 
потерь резонатора kl показано на рис. 4.5. При длине резонатора порядка 
0,5–1 мм и коэффициентах отражения торцов 0,2 и 0,9 величина 
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коэффициента полезных потерь составляет 8–17 см-1 и с учетом вредных 
оптических потерь (типично значение   10 см-1) суммарные потери kl в 
резонаторе могут достигать значений порядка 20–30 см-1. Переключение 
частоты генерации наблюдается при включении усиления на переходах с 
участием подзоны легких дырок и соответствует области kl  20 см-1.  
 

 
Рис. 4.5. Изменение частоты генерации st в зависимости от коэффициента потерь 

резонатора kl в условиях высокой добротности (пунктирная кривая) и при включении 
переходов с участием подзоны легких дырок (сплошная кривая)  

 
Здесь же происходит изменение зависимости плотности порогового 

тока jth от коэффициента потерь kl (рис. 4.6). Минимальный порог 
(kl  0) соответствует току инверсии (ji = ji1  600 A/см2). При высокой 
добротности резонатора (область 1) зависимость jth(kl) носит 
стандартный вид [6]. Аппроксимация jth(kl) = j0+-1kl дает следующие 
значения внутренних лазерных параметров: плотности нулевого тока 
j0 = 830А/см2 и удельного коэффициента усиления  = 0,027 см/А.  
 

 
Рис. 4.6. Зависимость плотности порогового тока jth от коэффициента потерь kl 
(кривые 1 и 2) и линейные аппроксимации jth(kl) = j0+-1kl (пунктирные прямые)  

(область 1) j0 = 830А/см2,  = 0,027 см/А; (область 2) j0 = 1,0 кА/см2,  = 0,058 см/А  
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При kl > 20 см-1 (область 2) рост порога замедляется и в результате 
параметры j0 и  возрастают: j0 = 1,0 кА/см2 и  = 0,058 см/А. Значение j0 
в этой области близко по величине к ji2  0,9 кA/см2. Как видно, 
переключение частоты генерации при вариациях добротности резонатора 
и включении переходов на состояния подзоны легких дырок отражается 
на пороговых характеристиках лазера.  

Область переключения частоты генерации соответствует плотности 
порогового тока порядка 1,3 кА/см2. В этом случае при ширине 
полоскового контакта порядка 100 мкм и площади p–n-перехода 
0,50,1 мм2 пороговый ток составляет 0,7 А.  
 

4.2. Характеристики гетеролазеров с широким  
полосковым контактом  

 
Разработка и исследование мощных полупроводниковых 

инжекционных гетеролазеров – одна из актуальных задач. Мощные 
лазерные диоды, излучающие на длинах волн в области   0,8 мкм, 
нашли широкое применение в различных областях науки и техники. 
Такие лазеры непосредственно используют не только в приборостроении 
(медицина, спектроскопия, измерительные приборы и др.), но и в 
последнее время их активно применяют в волоконно-оптических линиях 
связи, в системах накачки твердотельных лазеров. Поэтому увеличение 
выходной оптической мощности, яркости, эффективности, срока 
службы, получение узких спектральных линий и диаграммы 
направленности излучения, снижение внутренних оптических потерь у 
лазерных диодов относятся к важнейшим задачам.  

Oсновные успехи в разработке мощных полупроводниковых 
излучателей достигнуты для лазерных диодов на основе системы 
твердых растворов AlGaAs и GaInAsP [7–13]. В данной работе изучены 
выходные характеристики мощных полупроводниковых гетеролазеров 
на основе соединений AlGaInAs с широким полосковым контактом. Как 
показано, они могут быть эффективно использованы вместе с 
фокусирующей и коллимирующей оптикой для различных целей. В 
частности, они могут служить как оптимальные источники накачки 
твердотельных неодимовых лазеров. Стабильные и улучшенные 
выходные характеристики гетеролазеров могут быть достигнуты путем 
совершенствования и оптимизации методов изготовления подводящих 
контактов и получения равномерного распределения интенсивности в 
плоскости p–n-перехода.  
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Активная область квантоворазмерных гетеролазеров в системе 
AlGaInAs / AlGaAs включает квантовые ямы AlGaInAs шириной 10 нм и 
градиентные волноводные слои AlxGa1-xAs (толщина 0,15 мкм, 
x = 0,3÷0,6). Образцы припаяны к хладопроводу слоем p-типа, 
коэффициент отражения торцов резонатора 0,9 и 0,2 [5]. Тепловые 
параметры данных квантоворазмерных гетеролазеров с широким 
полосковым контактом изучены ранее [14].  

Спектры генерации исследовались с помощью монохроматора МДР-
23, на выходе которого располагалась ПЗС-линейка. Длительность 
практически прямоугольных импульсов тока возбуждения 
регулировалась в пределах 100–1000 нс при частоте следования 3 кГц. 
Спектры генерации исследуемых лазеров располагались в диапазоне 
780–810 нм. Для изученных лазеров при незначительном превышении 
порога генерации наблюдался одночастотный режим работы (рис. 4.7 а). 
Причем генерация развивалась в длинноволновой стороне от максимума 
спектра спонтанного излучения. С увеличением амплитуды импульсного 
тока возникает двухчастотная генерация. Генерация на второй частоте 
происходит в коротковолновой части спектра (рис. 4.7 б). Трехчастотный 
режим реализовывался либо при увеличении амплитуды тока I, либо с 
увеличением длительности импульса тока накачки имп (рис. 4.7 в). 
 

 
(а) (б) (в) 

Рис. 4.7. Спектры генерации лазера 16EZ-1  
(а) I = 1,4 А, имп = 200 нс, (б) I = 1,5 А, имп = 200 нс, (в) I = 1,5 А, имп = 800 нс  

 
Для получения генерации на одной частоте используется обычно 

динамически одночастотный режим генерации в резонаторах с 
распределенной обратной связью. Для лазеров с резонатором Фабри–
Перо при импульсной накачке в спектре генерации наблюдается, как 
правило, несколько продольных мод.  

В нашем случае в различных участках активной области лазеров 
существуют разные пороговые условия и при неоднородности накачки 
одночастотный режим исследуемых образцов связан с развитием 
генерации в одном канале при небольших превышениях порога. Это 
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способствует получению одномодовой генерации. Дальнейший переход 
к многочастотной генерации с увеличением амплитуды тока накачки 
связан, по-видимому, с включением в генерацию других участков 
активной области лазера [15].  

В качестве примера спектры излучения лазера 13EZ-1 при 
длительности возбуждающих импульсов тока имп = 300 нс представлены 
на рис. 4.8 а. Особенность спектров генерации при различных уровнях 
тока накачки (1,5–3,0 А) – их узкополосность ( 1,0 нм). При этом 
наблюдалось незначительное уширение спектра генерации, связанное, 
по-видимому, с заполнением носителями тока уровней подзон в 
квантовой яме. Изменение ширины спектра с увеличением тока 
происходит из-за уширения спектральной линии в длинноволновую 
область. По сравнению с известными зарубежными лазерными 
элементами подобной мощности данные источники излучения обладают 
раза в два меньшей спектральной шириной генерации.  
 

 
(а) (б) 

Рис. 4.8. Спектры излучения S() лазеров 13EZ-1 (а) и 3EZ-1 (б) при различных 
амплитудах и длительностях импульса тока накачки  

(а) 300 нс, (б) 2,5 А  
 

Наиболее важная особенность спектральных характеристик 
исследуемых лазеров – это достаточно высокая спектральная 
стабильность при высоких уровнях возбуждения. Наиболее 
существенные изменения спектра излучения фиксировались при 
небольшом превышении над пороговым уровнем. Как показывают 
детальные спектральные измерения, при фиксированной длительности 
импульсов накачки с увеличением амплитуды тока до 3,0 А максимум 
спектра генерации смещается в длинноволновую область на величину 
всего  0,15 нм (рис. 4.8 а). При фиксированной величине тока накачки 
для лазера 3EZ-1 увеличение длительности импульсов накачки от 300 до 
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1 000 нс также приводит к незначительному смещению спектра 
генерации в длинноволновую область на величину  0,1 нм (рис. 4.8 б). 
Данное свойство весьма перспективно при использовании таких 
излучателей как источников накачки твердотельных лазеров. При этом 
для лазера 3EZ-1 в спектре излучения слабо выражена модовая 
структура, что связано с достаточно большой длиной резонатора 
(порядка 1,1 мм) и импульсным режимом питания.  

Ватт-амперные характеристики снимались в автоматическом 
режиме при подаче на гетероструктуру пилообразных токов накачки 
импульсами длительностью 10 мс и частотой следования 10–1 000 Гц. 
Повышение амплитуды тока до 4 A не приводило к изменению 
выходных характеристик образцов, что свидетельствует о хорошем 
качестве лазерных диодов и достаточно хорошем теплоотводе [16].  

Для исследованных лазерных диодов пороговый ток составлял 
0,86 А для лазеров 5EZ-1, 6ET-2, 3EZ-1 и 1.15 А для образца 13EZ-1 при 
температуре t = 20 °С. Выше порога генерации ватт-амперная 
характеристика практически линейна. Наблюдаемые неярко выраженные 
изломы свидетельствуют о возможном изменении спектральной 
структуры генерируемого излучения и трансформации мод. На участке 
возбуждения 1,5–2,5 А крутизна ватт-амперной характеристики 
составила  1,4 Вт/А для первых трех лазеров.  

Ватт-амперные характеристики лазерных диодов представлены на 
рис. 4.9. Мощность генерации при токе накачки I  3,5 А составила 
порядка P = 3,5 Вт. Наиболее низкими порогами генерации обладают 
лазерные диоды 5EZ-1, 6ET-2 и 3EZ-1. Зависимости P(I) имели 
практически стандартный линейный вид.  

Зависимости кпд генерации от тока накачки (I) (рис. 4.10) имеют 
насыщающийся характер, в отличие от известных результатов, когда при 
небольших токах (2–3 А) наблюдается максимум кпд, а затем при 
дальнейшем увеличении тока происходит падение . Наибольший кпд 
имеют лазеры 5EZ-1, 6ET-2 и 3EZ-1. Таким образом, можно сделать 
вывод о нецелесообразности эксплуатации лазеров данного типа без 
принудительного теплоотвода при токах накачки выше 3 А, так как 
дальнейшее увеличение тока будет приводить к росту джоулева 
тепловыделения и может вызвать деградацию излучающей структуры и 
выход ее из строя.  

Анализ полученного с помощью оптического микроскопа с высоким 
увеличением тела свечения показал, что лазерная структура излучает 
неоднородно. Размер активной области свечения (ближнего поля 
излучения) составляет порядка 250 мкм, а интенсивность генерируемого 
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излучения волнообразно убывает от одного края диода к другому. Это 
свидетельствует о неоднородном возбуждении активной области, что 
приводит к различным условиям генерации при импульсном 
возбуждении [15].  
 

 
Рис. 4.9. Ватт-амперная характеристика гетеролазеров P(I)  

Образцы 5EZ-1 (1), 6ET-2 (2), 3EZ-1 (3) и 13EZ-1 (4)  
 

 
Рис. 4.10. Зависимости кпд гетеролазеров от тока накачки (I)  

Образцы 5EZ-1 (1), 6ET-2 (2), 3EZ-1 (3) и 13EZ-1 (4)  
 

Как известно, рост мощности генерации лазерных диодов 
ограничивается насыщением ватт-амперной характеристики, что связано 
с разогревом активной области и падением инжекционной 
эффективности. Утечка инжектированных носителей, рост пороговой 
концентрации и концентрации свободных носителей тока в волноводных 
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слоях обусловливают падение квантового выхода генерации и рост 
внутренних оптических потерь. Как следствие, снижается значение 
внешней дифференциальной эффективности, падает мощность и кпд 
генерации. Максимально достигнутые значения выходной мощности 
составляют порядка 27 Вт в непрерывном режиме и 145 Вт в импульсном 
(длительность импульса 100 нс, ток накачки 200 А) для типичных 
отдельных лазерных элементов с широким полосковым контактом [7–13, 
17–19].  

При исследовании поляризационных характеристик гетеролазеров 
коэффициент поляризации излучения P max min/K I I  определялся как 
отношение интенсивности в максимуме пропускания (Imax = TE) 
анализатора к минимуму (Imin = TM). Коэффициент поляризации Kp легко 
связать тогда со степенью поляризации излучения p: 

p p(TE TM) (TE TM) ( 1) ( 1)p K K      . Исследуемые лазерные 

образцы обладали относительно низкой степенью поляризации. Для 
изучения причин, приводящих к малым значениям коэффициента Kp, 
исследовано распределение интенсивности и степени поляризации в 
плоскости p–n-перехода с помощью ПЗС-линейки. По результатам 
измерения ширины поля излучения с использованием ПЗС-линейки на 
определенном расстоянии (2,5 см) найдены также параметры диаграммы 
направленности генерируемого излучения.  

Типичный вид зависимости интенсивности излучения от тока 
накачки при двух ориентациях плоскости пропускания анализатора 
приведен на рис. 4.11 (лазер 3EZ-1). Лазерные диоды 5EZ-1, 3EZ-1 и 
13EZ-1 имели TE–поляризацию излучения (электрический вектор E 
ориентирован в плоскости p–n-перехода). Для квантоворазмерных 
гетеролазеров 5EZ-1 и 3EZ-1 коэффициент поляризации излучения 
составил порядка 30 и 20 соответственно. Наименьшим коэффициентом 
поляризации излучения Kp  8,2 обладал лазер 6ET-2 с TM-
поляризацией. Низкие значения Kp объясняются высоким уровнем 
спонтанного излучения, а также неравномерным распределением 
интенсивности и поляризации в плоскости p–n-перехода. Однако при 
этом кривые распределения практически не изменялись с током накачки. 
Как было установлено, лазеры имеют ширину генерирующей области 
порядка 250–270 мкм, что заметно отличается от ширины полоскового 
контакта  150 мкм.  

Исследование поляризации в плоскости p–n-перехода показывает, 
что вектор Е квазипериодически меняет ориентацию вдоль p–n-перехода. 
Этот фактор существенно отражается на интегральном коэффициенте 
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поляризации. Так, например, для лазерного образца 6ET-2 интегральный 
коэффициент поляризации Kp = 8,2, а в центральной области шириной 
 50 мкм значение Kp составило 36.  
 

 
Рис. 4.11. Зависимость P(I) для лазерного образца 3EZ-1 при max (1) и min (2) 

пропускании анализатора  
 

Возможной причиной неоднородного распределения поляризации в 
плоскости p–n-перехода может быть механическое воздействие при 
ультразвуковой сварке контактных выводов, которое могло быть 
достаточно сильным, если учесть небольшую глубину залегания p–n-
перехода. Таким образом, при изготовлении контактов необходимо 
минимизировать механические воздействия на кристалл с целью 
получения более равномерного распределения интенсивности и степени 
поляризации излучения.  

Типичная диаграмма направленности лазерного излучения в 
плоскости p–n-перехода представлена на рис. 4.12. Полуширина 
распределения варьировалась от 4 ° для образца 3EZ-1 до 11 ° для 
образца 13EZ-1. Однако характерно, что данное распределение 
интенсивности лазерного излучения остается неизменным с ростом I. 
Типичная картина дальнего поля в плоскости, перпендикулярной p–n-
переходу, представлена на рис. 4.13. На половине интенсивности 
значения ширины дальнего поля  составили от 23 ° для образца 5EZ-1 
до 32 ° для образца 6ET-2. С ростом тока накачки I угловое 
распределение дальнего поля практически не изменяется.  
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Рис. 4.12. Диаграмма направленности лазерного излучения образца 3EZ-1 в 
плоскости p–n-перехода при токах накачки 1,5 (1); 2,0 (2); 2,5 (3) и 3,0 А (4)  

 

 
Рис. 4.13. Диаграмма направленности излучения лазера 5EZ-1 в плоскости, 

перпендикулярной p–n-переходу, при токах накачки 1.5 (1); 2.0 (2); 2.5 (3) и 3.0 А (4) 
 

Таким образом, полученные значения выходных характеристик 
показывают, что мощные полупроводниковые гетеролазеры на основе 
соединений AlGaInAs с широким полосковым контактом могут быть 
эффективно использованы вместе с фокусирующей и коллимирующей 
оптикой для различных целей. В частности, они могут служить как 
оптимальные источники накачки твердотельных неодимовых лазеров [2–
4]. Стабильные и улучшенные выходные характеристики гетеролазеров 
могут быть достигнуты путем более тщательного изготовления 
подводящих контактов и получения равномерного распределения 
интенсивности в плоскости p–n-перехода.  
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4.3. Лазерные диодные линейки на основе AlGaInAs гетероструктур  
 

Здесь представлены выходные характеристики 30-ваттных 
импульсных лазерных диодных линеек (длиной  5 мм) на основе 
квантоворазмерных гетеролазеров в системе AlGaInAs / AlGaAs, 
содержащих не менее двух квантовых ям и излучающих в области 
0,81 мкм. Подобные линейки служат в качестве источников накачки 
твердотельных лазеров [1–4]. 

Исследования проводились при амплитуде токов I до 60 А, 
длительности импульсов накачки   0,1 мс и частоте повторения f до 
10 Гц. Результаты измерений свидетельствуют о достаточно высокой 
эффективности полученных линеек (рис. 4.14). Наклон ватт-амперной 
характеристики составляет  1 Вт/А при полном кпд более 50 %, что не 
уступает данным для AlGaAs / GaAs лазеров [20].  
 

 
Рис. 4.14. Мощностная характеристика P(I) импульсных лазерных линеек на основе 

AlGaInAs, излучающих в области 0,81 мкм  
линейка № 1 (1, 3), линейка № 2 (2), t = 20 °C,  = 0.1 мс, f = 6 Гц  

Отметим также сравнительно низкий порог генерации  8–10 А 
(рис. 4.15) и его слабую зависимость от температуры t в диапазоне 10–
40 С. При высоких токах накачки I  50 А возможна "приработка" (или 
деградация) отдельных линеек (кривая 3, рис. 4.14). Возрастание порога 
Ith с температурой (рис. 4.16) приводит к характерному изменению 
энергии излучения лазерных линеек в импульсе E при заданной 
амплитуде тока накачки. Температурное уменьшение E не превышает 
величины 20 % (рис. 4.17).  
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Рис. 4.15. Спектры генерации S() импульсных лазерных линеек на основе AlGaInAs, 

излучающих в области 0,81 мкм  
t = 20 °C (1–4), t = 25 °C (5), I = 4 (1), 6 (2), 10 (3, 5), 20 А (4),  = 0,1 мс, f = 6 Гц  

 

Рис. 4.16. Температурная зависимость 
порогового тока Ith(t) излучателей  

 = 0,1 мс, f = 6 Гц  

Рис. 4.17. Температурная зависимость 
энергии излучения E(t) лазерных линеек  

I = 20 А,  = 0,1 мс, f = 6 Гц  
 

Изученные поляризационные свойства исследуемых диодных 
линеек (рис. 4.18 и 4.19), свидетельствуют о достаточной однородности 
соответствующих характеристик составляющих элементов излучателей. 
Электрический вектор световой волны преимущественно локализован в 
плоскости активного тела элементов и его ориентация не зависит от 
уровня возбуждения (стабильна).  

Предельные режимы работы лазерных линеек соответствуют 
  0,5 мс при f  50 Гц. Небольшая расходимость излучения (не более 3 ° 
с линзовой коррекцией) дает очевидные преимущества для применения 
данных высокоэффективных лазерных излучателей [21].  
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Рис. 4.18. Поляризационная диаграмма 
лазерных линеек вблизи порога генерации 

t = 20 °C,  = 0,1 мс, f = 6 Гц, I = 10 А  

Рис. 4.19. Поляризационная диаграмма 
лазерных линеек при накачке выше порога 

t = 20 °C,  = 0,1 мс, f = 6 Гц, I = 20 А  
 

При создании различных излучающих модулей и вводе лазерного 
излучения в оптоволокно могут быть использованы разработанные 
методы согласования оптических систем и коллимирования излучения 
[22]. Чтобы уменьшить асимметрию картины дальнего поля излучения 
(типичные значения порядка 30 ° в поперечном и до 10 ° в боковом 
направлении) лазеров, обычно применяются кварцевые микролинзы с 
заданными параметрами.  

В частности, в непосредственной близости (0,04–0,1 мм) от 
зеркальной грани резонатора устанавливается цилиндрическая 
микролинза диаметром 0,2 мм и длиной 5 мм. Измерения показывают, 
что при этом почти 80 % всей мощности лазерного излучения 
оказывается сконцентрированным в конусе с углом 6 °. При этом с 
ростом тока накачки угловое распределение дальнего поля, описываемое 
практически гауссовой функцией, не изменяется. Оптимизация 
коллимирующей системы, состоящей из сферических и цилиндрических 
микролинз, позволяет уменьшить максимальную расходимость 
генерируемого излучения вплоть до 3 мрад. Изготовленные мощные 
малогабаритные лазерные диодные модули характеризуются 
улучшенными спектральными и пространственными свойствами 
излучения, а также повышенной надежностью и стабильностью.  

С целью повышения эффективности диодных лазеров, в том числе 
мощных лазерных линеек миллисекундного диапазона на основе 
аналогичных гетероструктур, изучена возможность использовании 
алмазных теплоотводов. Удельная выходная мощность рассматриваемых 
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структур составляет  10 Вт на 1 мм длины лазерной линейки. На 
рис. 4.20 продемонстрировано влияние тепловых процессов при 
различных условиях – включая предельные режимы и сравнение 
эффективности алмазных, медных, микроканальных и комбинированных 
теплоотводов – на ватт-амперные характеристики лазерных диодных 
линеек [23–28].  

Алмазные теплоотводящие основания (АТО) изготовлялись из 
природных моно- и поликристаллических образцов, а также из 
синтетических материалов, выращенных модифицированным CVD-
методом. При этом рассмотрены два метода соединения алмазного 
основания с медной подложкой – один с использованием традиционной 
технологии металлизации и последующего припаивания, другой – 
упрощенным способом механической впрессовки. Сравнительные 
исследования ваттамперных характеристик лазерных линеек, собранных 
с использованием указанных АТО, а также на основе искусственных 
монокристаллов и медных оснований, показали (рис. 4.20), что при 
частотах следования импульсов тока накачки f  10 Гц и прочих равных 
условиях рабочая область лазерных излучателей по длительности 
импульсов возбуждения в случае алмазных теплоотводов простирается 
до   1.0 мс, тогда как медные основания (рис. 4.20 а) позволяют 
работать лишь в ограниченной области длительностей возбуждающих 
импульсов   0.1 мс.  
 

10 20 30
0

5

10

15

20

3

2
1

Выходная мощность, Вт

Ток накачки, A
15 30 45 60 75

0

10

20

30

 

Выходная мощность, Вт 

6

5

4

Ток накачки, A  
(а) (б) 

Рис. 4.20. Ватт-амперные характеристики лазерных диодных линеек  
на медных (а) и алмазных (б) основаниях  

Длительность импульсов тока: 0,03 (1), 0,05 (2), 0,1 (3), 0,5–1,0 (4–6) мс.  
Кривые 1–4 получены для образцов, не прошедших наработку, 5 и 6 – после наработки  
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Следует отметить, что наиболее эффективными в данном случае 
оказались АТО из монокристаллов. Метод впрессовки 
поликристаллических покрытий дает сравнимые и несколько худшие 
результаты, однако отличается большей технологичностью и менее 
трудоемок. Использование комбинированного охлаждения 
“микроканальный жидкостный теплоотвод–АТО” (рис. 4.20 б, кривые 4 и 
5) позволяет расширить рабочую область лазерных линеек по току 
накачки в два–три раза при частоте следования импульсов f  10 Гц в 
миллисекундном диапазоне. Полученные результаты свидетельствуют о 
перспективности использования алмазных технологий при разработке 
мощных лазерных диодных линеек и других структур на основе 
инжекционных лазеров.  

Как установлено, в случае лазерных диодных линеек тепловые и 
деградационные процессы заметно проявляются на мощностных и 
спектральных характеристиках излучателей (рис. 4.21). В частности, в 
результате ресурсных испытаний максимум спектра генерации max 
сдвигается в длинноволновую область, что согласуется с литературными 
данными.  
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Рис. 4.21. Спектральные и мощностные характеристики излучателей до (а) и после 

ресурсных испытаний в течение 350 час при I = 2,3 A, t = 22 °C (б)  
Удельная мощность излучения в зависимости от тока накачки (P/I, Вт/А): 0,008/0,6 (1); 0,34/1,0 (2);  

1,0/1,5 (3); 0,005/0,6 (4); 0,3/1,0 (5); 0,6/1,3 (6); 1,0/1,7 (7); 2,0/3,0 (8); max = 796,8 (1); 798,2 (2); 797,4 (3); 
799,2 (4); 799,5 (5); 799,7 (6); 800,2 (7); 801,5 (8) нм  

 
Применение алмазных теплоотводящих оснований для мощных 

импульсных лазерных диодных линеек позволяет расширить рабочую 
область излучателей по току накачки в два–три раза и более чем на 
порядок – по длительности возбуждающих импульсов при частоте 
следования f  10 Гц в миллисекундном диапазоне [25–28]. Для 
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сравнения отметим, что в случае одиночных лазерных диодов 
непрерывного режима на основе АТО достигается снижение общего 
теплового сопротивления более чем на 30 % и как следствие – 
увеличение предельной выходной мощности до двух раз, существенное 
расширение линейного (рабочего) участка ватт-амперной 
характеристики, а также повышение дифференциальной эффективности 
в полтора–два раза по сравнению с приборами на медных теплоотводах. 
Одновременно снижается порог генерации и повышается кпд лазеров 
[23–28].  

При использовании рассмотренных высокоэффективных 
теплоотводящих оснований из алмазов [29, 30], а также перспективных 
аналогов на основе керамики из кубического нитрида бора [29, 30] 
существенно снижается скорость деградационных процессов вследствие 
уменьшения величины термомеханических напряжений из-за 
перемешивания и диффузии элементов технологических и контактных 
слоев металлизации теплоотводящих оснований. В результате растет 
ресурс и стабильность работы мощных диодных лазеров. 
Теплоотводящие основания на основе синтетического алмаза и 
керамических сред не уступают контактным подложкам из природных 
материалов, что имеет значение для промышленного их освоения.  

Таким образом, полученные значения выходных характеристик 
показывают, что мощные полупроводниковые гетеролазеры на основе 
соединений AlGaInAs с широким полосковым контактом могут быть 
эффективно использованы вместе с фокусирующей и коллимирующей 
оптикой для различных целей. В частности, они могут служить как 
оптимальные источники накачки твердотельных неодимовых  
лазеров [1–4]. Стабильные и улучшенные выходные характеристики 
гетеролазеров могут быть достигнуты путем оптимизации 
существующих методов и технологий изготовления подводящих 
контактов и получения равномерного распределения интенсивности в 
плоскости p–n-перехода. В частности, разработанные технологии сборки 
и формирования высокоадгезионных металлических покрытий 
позволяют создавать лазерные диодные структуры с 
высокоэффективным теплоотводом на основе как природных, так и 
более дешевых искусственных алмазов, а также других перспективных 
синтетических сверхтвердых материалов, обладающие улучшенными 
базовыми характеристиками [23–33].  
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