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Использование вытекающих мод в полупроводниковых лазерах явля-

ется одним из перспективных способов повышения выходной мощности 

лазерного излучения [1, 2]. Из-за больших полезных потерь на вытекание 

в подложку в полупроводниковых лазерах увеличивается населенность 

квантовых ям и волноводных слоев, что приводит к росту порогового то-

ка и внутренних оптических потерь, связанных с поглощением излуче-

ния свободными носителями. Экспериментальные и теоретические ис-

следования показали, что большей эффективностью обладают структуры 

с большим количеством квантовых ям (6–10), за счет которых снижается 

заселѐнность волноводных слоев и внутренние потери излучения [3–6]. 

Однако большое число напряженных слоев структуры ведет к появлению 

дефектов кристаллической решетки и снижению квантового выхода из-

лучения.  

В настоящей работе исследуется новый дизайн гетеролазера, в кото-

ром нежелательная населенность волновода блокируется широко зонны-

ми легированными барьерными слоями [7]. При  этом  удается  получить  
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Рис. 1. Зонная диаграмма структуры с 6 квантовыми ямами при лазерной генерации 

при токе 125 А в обычной конфигурации (а) и с легированными барьерами (б) 
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эффективную генерацию излучения в структурах с небольшим числом 

квантовых ям (4–6). 

Расчеты мощностных характеристик лазерных гетероструктур с 4, 6 и 

8 квантовыми ямами в активной области в режиме импульсной накачки 

проведены на основе модифицированной диффузионно-дрейфовой моде-

ли [8] с учетом поглощения излучения свободными носителями и изме-

нения длины волны генерации в зависимости от температуры и уровня 

возбуждения структуры. Пространственное распределение излучения 

вдоль резонатора находилось из уравнения Бугера для прямой и обрат-

ной волн с учетом коэффициентов отражения на гранях резонатора. При 

этом зависимости пространственных распределений коэффициента уси-

ления и поглощения свободными носителями от локальной плотности 

фотонов находились с помощью интерполяции по нескольким значениям 

этих величин, рассчитанных на основе диффузионно-дрейфовой модели 

для разных температур и коэффициентов внутренних потерь при задан-

ной плотности тока накачки. Нагрев учитывался с помощью формализма 

Функции Грина. При этом в анализ включались все слои структуры, 

включая подложку и теплоотвод. Длительность импульсов тока равня-

лась 5 мкс. Коэффициенты отражения на гранях резонатора считались 

равными 
1 0.05r  , 

2 0.95r  .  

Как видно из рис. 1, при прохождении тока через структуру легиро-

ванные барьерные слои толщиной 25 нм эффективно препятствуют по-

паданию носителей заряда в волноводные области. Это снижает коэффи-

циент поглощения свободными носителями  по сравнению с обычной 

структурой (рис. 2). При этом омическое сопротивление волноводных 

слоев определяется только исходным уровнем легирования. За счет этого 

нагрев активной области может быть больше, чем в структуре без барье-

ров. Ватт-амперные характеристики в структуре с барьерами в отличие 

от обычной структуры оказываются практически линейными. При этом 

число квантовых ям влияет на мощность генерации в значительно мень-

шей степени.  
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Рис. 2. Ватт-амперные характеристики, коэффициент внутризонного поглощения и 

 средняя температура активной области лазеров с вытекающей модой в обычной  

конфигурации (а) и с барьерами (б). Цифры указывают число квантовых ям 
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