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УДК 621.373.826
Е.А. Рындин, М.А. Денисенко
ФИЗИКО-ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ
С ДВОЙНОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРОЙ*
На основе анализа фундаментальной системы уравнений полупроводника в диффузионно-дрейфовом приближении и уравнений кинетики лазеров предложена физикотопологическая модель, позволяющая проводить численный анализ динамики процессов в
инжекционных лазерах с учетом их структурно-топологических особенностей, зонных
диаграмм, профиля легирования, механизмов спонтанной и стимулированной рекомбинации, неравномерности пространственных распределений концентраций электронов, дырок
и фотонов в активной области лазера, особенностей пространственного распределения
плотности тока, влияния периферийных областей лазера на его характеристики. Предложенная физико-топологическая модель позволяет, в зависимости от используемых гранич*
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ных условий, выполнять анализ переходных процессов в лазерах при заданном изменении во
времени как тока накачки, так и напряжения на контактах. На основе анализа результатов численного моделирования инжекционных лазеров с двойной гетероструктурой определены границы применимости предложенной диффузионно-дрейфовой модели.
Инжекционный лазер с двойной гетероструктурой; модель.

E.A. Ryndin, M.A. Denisenko
PHYSICAL-AND-TOPOLOGICAL MODEL OF INJECTION LASERS
WITH THE DOUBLE HETEROSTRUCTURE
Physical-and-topological model is offered on the basis of the fundamental system of equations analysis in a semiconductor diffusion-and-drift approximation and kinetic equations of lasers. It allows to carry out the numerical analysis of dynamics processes in injection lasers taking
into account their structural- and- topological features, band diagrams, a dopant profile, mechanisms of a spontaneous and stimulated recombination, unevenness of spatial distributions of electrons concentration, holes and photons in active area of the laser, features of spatial distribution
of current density, influence of the peripheral areas of the laser on its characteristics. The physical-and-topological model allows assuming the analysis of transition processes in lasers both at
the set change in time as rating current, and voltage on contacts, depending on the boundary conditions. Based on the analysis results of numerical modeling of injection double heterostructure
laser, the limits of the offered diffusive-and-drift model applicability are defined.
Injection double heterostructure laser; model.

Введение. В настоящее время динамика процессов в инжекционных лазерах,
как правило, описывается уравнениями кинетики, связывающими концентрацию
подвижных носителей с плотностью тока накачки и плотностью фотонов в активной области лазера [1–3]. Представляя собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнения кинетики не учитывают ряд факторов, которые могут быть важны для анализа характеристик лазерных структур [4]:
 различие распределений по координатам концентраций электронов и дырок в активной области лазера (уравнения кинетики получены в предположении, что в пределах активной области лазера концентрации электронов и дырок равны);
 неравномерность пространственных распределений концентраций носителей заряда и фотонов в активной области;
 особенности пространственного распределения плотности тока;
 влияние периферийных областей лазера на его характеристики;
 невозможность анализа переходных процессов в инжекционном лазере в
режиме заданного напряжения на контактах (исследуется только режим
заданного тока инжекции).
Физико-топологическая модель. С целью учета перечисленных факторов
предлагается уточненная физико-топологическая модель, полученная на основе
анализа фундаментальной системы уравнений полупроводника в диффузионнодрейфовом приближении [5–7] и уравнений кинетики лазеров [1–3], которая может быть записана следующим образом:
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где n, p, nph – концентрации электронов, дырок и фотонов; N – эффективная концентрация примесей; ni – собственная концентрация;  – электростатический потенциал; T – температурный потенциал; Vn, Vp – гетероструктурный потенциал в
зоне проводимости и в валентной зоне; t – время; e – элементарный заряд;  – диэлектрическая проницаемость полупроводника; 0 – диэлектрическая проницаемость вакуума; g – коэффициент оптического усиления;  – доля спонтанного излучения, попадающего в лазерную моду; S – время спонтанной излучательной
рекомбинации; f – время жизни фотона в активной области лазера; vg – скорость
фотонов в активной области лазера; EFn, EFp – квазиуровни Ферми для электронов
и дырок; EC, EV – уровни «дна» зоны проводимости и «потолка» валентной зоны.
Одним из ключевых параметров инжекционных лазеров является коэффициент оптического усиления g. Зависимость коэффициента оптического усиления от
концентраций носителей заряда и фотонов в активной области лазера традиционно
определяется моделями, приведенными в [2, 3]. В предложенной системе уравнений (1) – (5) значения коэффициента оптического усиления g(n, p, nph) определяются аналогичными приведенным в [2, 3] выражениями, в которых для учета
влияния концентраций электронов, дырок и фотонов обобщенная концентрация
носителей заряда (предполагающая равенство n = p в активной области лазера)
заменена выражением

np  ni2

, более точно определяющим степень отклонения

концентраций электронов и дырок от равновесных значений.
В отличие от уравнений кинетики, система уравнений (1)–(5) позволяет исследовать динамику изменения пространственных распределений концентраций электронов, дырок и фотонов не только в активной, но и в периферийных областях лазера, причем в зависимости от используемых граничных условий возможен анализ
переходных процессов в лазере как при заданном токе накачки, так и при заданном
напряжении на контактах. Учитывая огромное разнообразие структур инжекционных лазеров [8–10], важным является использование в уравнениях (1)–(5) в качестве
исходных данных пространственных распределений гетероструктурного потенциала
и профилей легирующих примесей, что позволяет получать результаты численного
моделирования лазеров с учетом самых различных структурно-топологических особенностей, тем самым расширяя границы применимости предложенной модели.
Обсуждение результатов моделирования. Численное решение системы
(1)–(5) выполнялось с использованием метода конечных разностей. С целью получения начального условия решение соответствующей стационарной задачи выполнялось с применением метода Ньютона [5].
На рис. 1–3 представлены результаты моделирования лазера с двойной гетероструктурой (ДГС) n+-Al0,3Ga0,7As/i-GaAs/p+-Al0,3Ga0,7As, с шириной активной области 50 нм, временем жизни фотонов в резонаторе f = 3 пс, временем спонтанной
излучательной рекомбинации S = 4 нс, долей спонтанного излучения, попадающего в лазерную моду,  = 10-4 для импульса плотности тока накачки длительностью
P = 100 пс амплитудой j = 105 А/см2. Результаты, приведенные на рис. 1,а, получены при решении уравнений кинетики. На рис. 1,б–г и рис. 2 показаны результаты,
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полученные с использованием предложенной модели. Временные зависимости
концентраций электронов, дырок и фотонов на рис. 1,б–г представлены для различных сечений активной области ДГС-лазера.
На рис. 2, 3 можно видеть существенную неравномерность распределений
концентраций электронов, дырок и фотонов по координатам в пределах активной
области лазера, в результате чего, в соответствии с рис. 1, количественное несоответствие результатов, полученных при решении уравнений кинетики (см. рис. 1,а)
и решении предложенной системы уравнений (1)–(5) (см. рис. 1,б–г) для отдельных сечений активной области лазера составляет более 50 %.
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Рис. 1. Результаты численного моделирования переходного процесса в ДГС-лазере,
полученные при решении уравнений кинетики (а) и уравнений предложенной
модели для центрального (в) и периферийных (б, г) сечений активной области
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Рис. 2. Концентрации электронов и дырок в ДГС-лазере в моменты достижения
первого максимума (а) и первого минимума (б) в центральном сечении активной
области
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Рис. 3. Плотность фотонов при достижении первого максимума (а), в момент
заднего фронта импульса тока (б)
Уравнения кинетики лазеров сформулированы в предположении, что при
плотности тока накачки, превышающей пороговое значение, коэффициент оптического усиления g при протекании переходного процесса испытывает периодические изменения только во времени. Результаты численного моделирования, полученные с использованием предложенной модели (1)–(5), подтверждают возможность периодических изменений значений коэффициента оптического усиления
лазера не только во времени, но и по координате, что позволяет проводить анализ
переходных процессов в лазерных структурах с учетом данного эффекта.
Заключение. Проведенный сравнительный анализ полученных результатов
позволяет сделать вывод о том, что уравнения кинетики с учетом принятых в них
допущений могут использоваться для моделирования переходных процессов в инжекционных лазерах, если условия задачи не требуют учета неравномерности пространственных распределений концентраций электронов, дырок и фотонов в активной и периферийных областях и, как следствие, неравномерности значений коэффициента оптического усиления лазера по координатам, особенностей структуры лазера, его зонной диаграммы, пространственного распределения плотности тока.
Если же учет всех перечисленных факторов (или отдельных из них) по условию задачи моделирования необходим, или требуется исследовать переходные
процессы в лазере для заданного импульса напряжения (а не тока) на внешних
контактах, целесообразно использовать более точные модели, в частности систему
уравнений, рассмотренную в данной работе.
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УДК 681.518: 666.1/28
С.П. Малюков, А.В. Саенко, Ю.В. Клунникова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ САПФИРА
Проведены экспериментальные исследования лазерной обработки сапфира и формирования пленок на поверхности сапфира на установке LIMO 100-532/1064-U. Обработка осуществлялась с помощью твердотельного Nd:YAG лазера с фиксированной длиной волны 1064 нм.
При исследовании процессов лазерной обработки структур пленка–сапфир наиболее важным
является расчет температуры и определение режимов термической обработки, обеспечивающих максимальный отжиг дефектов. Проведен расчет распределения температур в процессе
лазерного воздействия на структуру пленка–сапфир численным моделированием нестационарных дифференциальных уравнений теплопроводности, заключающимся в аппроксимации частных производных исходных уравнений соответствующими конечными разностями. Результаты
моделирования позволили определить оптимальные режимы обработки образца при различном
нагреве лазерным излучением. Установлено, что при средней мощности лазерного излучения
80–90 Вт температура на поверхности составляет порядка 800–900 К, что является необходимым условием для роста пленки на поверхности подложки сапфира.
Технологический процесс; монокристаллы сапфира; распределение температуры; лазерная обработка.

S.P. Malyukov, A.V. Sayenko, Y.V. Klunnikova
PROCESS SIMULATION OF SAPPHIRE LASER PROCESSING
The experimental researches of sapphire laser processing and film formation on the sapphire surface were made on the plant LIMO 100-532/1064-U. The processing was realized by
solid-state Nd:YAG laser with a fixed wavelength 1064 nm. The most important thing in the research of laser processing film – sapphire structures is to calculate the temperature and to determine the condition modes of heat treatment providing maximum of defects annealing. The calculation of temperature distribution in the course of laser action on the film – sapphire structure was
made by numerical modeling of the non-stationary differential equations of heat conductivity that
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