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Цель
• Математический расчет порогового
тока лазерной структуры;
• Построение Ватт-амперной
характеристики лазерного диода на
основе AlGaAs.

Задачи
• Изучение факторов, определяющих
пороговый ток;
• Изучение факторов, определяющих
наклон ВтАХ.

Зонная диаграмма гетеропереходов

Структура исследуемого лазера
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слоя
1
2
3
4
5
6
7
8

Слой

Состав

Уровень легирования, см–3

n-подложка
n-буфер
n-эмиттер
волновод
активная область (КЯ)
волновод
p-эмиттер
контактный p-слой

n-GaAs (100)
n-GaAs
Al0.5Ga0.5As
Al0.33Ga0.67As
Al0.08Ga0.92As
Al0.33Ga0.67As
Al0.5Ga0.5As
р-GaAs

21018
11018
81017
не легирован (n  1015 см–3)
не легирован (n  1015 см–3)
не легирован (n  1015 см–3)
81017
41019

Толщина,
мкм
350
0.4
1.6
0.2
0.012
0.2
1.6
0.5

Прототип лазерного диода
производства:
ФГУП НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха (г. Москва)

Формула ВтАХ лазерного диода
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P – выходная оптическая мощность;
nint – внутренняя дифференциальная квантовая эффективность;
aint – коэффициент внутренних оптических потерь;
aext – коэффициент внешних потерь;
I –ток инжекции;
Ith –пороговый ток.

I th  ( I R.a  I R.w )  I A  I L

Расчет порогового тока
Компонента порогового тока, обусловленная спонтанной
излучательной рекомбинацией в активной области (КЯ).
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Icv – интеграл перекрытия поперечных волновых функций электронов и дырок,
захваченных в КЯ;
M – отношение эффективной массы дырок к эффективной массе электронов в КЯ;
α – постоянная тонкой структуры;
mc – эффективная масса электронов; m0 –масса электрона покоя;
NQW – число квантовых ям;
Eg – ширина запрещенной зоны КЯ;
∆0 – энергия спин-орбитального взаимодействия для материала КЯ;
εw – диэлектрическая проницаемость Волновода;
E0 – энергия квантов излучения;
S0 – площадь контактного полоска;

 F   n  Fc – квазиуровень Ферми для электронов в КЯ;
y  exp  c

 kT
 εn – энергия 1-го энергетического уровня для электронов в КЯ;

Расчет порогового тока
Паразитная компонента порогового тока, обусловленная
спонтанной излучательной рекомбинацией в области Волновода
w2
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B3D – коэффициент спонтанной излучательной рекомбинации в Волноводе;
dw – ширина Волновода;
nwth – концентрация носителей заряда в Волноводе на пороге генерации;

Выходная оптическая мощность [Вт].

График ВтАХ на основе математических
расчетов

Пороговый ток:

Ith  295[mA]
Дифференциальная
квантовая
эффективность:

int  0,99

Плотность тока инжекции [А/м2]

Значение порогового тока [отн. ед].

Зависимость порогового тока от мольной
концентрации Алюминия в Волноводе

• Синяя кривая –
результаты
численного
моделирования
• Красная кривая –
результаты
математических
расчетов

Мольная доля Алюминия [%]

Значение порогового тока [отн. ед].

Зависимость порогового тока от мольной
концентрации Алюминия в Эмиттерах

• Синяя кривая –
результаты
численного
моделирования
• Красная кривая –
результаты
математических
расчетов

Мольная доля Алюминия [%]

Выводы
 В высокоэффективных коротковолновых лазерных диодах
(λ  1 мкм) пороговый ток определяется в основном
процессами спонтанной излучательной рекомбинации в
Квантовой Яме;
 Мольная концентрация Алюминия в Волноводе и в
Эмиттерах не влияет на значение порогового тока;
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