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(57) Реферат:

Предлагаемое изобретение относится к
вертикально-излучающимлазерамсбрэгговскими
отражателями на основе наногетероструктур,
работающим в видимом, инфракрасном и
ультрафиолетовом диапазоне.

Задачей, решаемой настоящим изобретением,
является создание вертикально излучающих
лазеров с однородными слоистыми
металлическими контактами, находящимися
внутри резонатора, с повышенным
коэффициентом полезного действия и
улучшеннымипараметрами лазерного излучения.

Техническим результатом, позволяющим
выполнить поставленную задачу, является
снижение электрического сопротивления
структуры, обеспечение однородности
электрического тока накачки, а также подавление
поглощения света металлическими слоями.

Результат достигается за счет того, что внутрь

резонатора вертикально излучающего лазера с
брэгговскими зеркалами и внутрирезонатрными
металлическими контактами, между брэгговским
отражателем и активной областью вводятся
металлические слои, которые одновременно
являются контактами и элементами резонатора,
формирующими собственную моду
электромагнитного поля, причем толщина слоев
брэгговского отражателя, примыкающего к
металлическому слою, отличается от остальных
слоев брэгговского отражателя, что обеспечивает
такуюпространственную структуру собственной
моды электромагнитного поля, используемой для
лазерной генерации, что узлы электрического
поля совпадают по положению сметаллическими
слоями, что значительно уменьшает поглощение
света металлическими слоями, при этом
обеспечивается максимальное перекрытие
электрического поля собственной моды лазера и
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активной области. 2 ил.
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(54) VERTICALLYEMITTINGLASERWITHBRAGGMIRRORSAND INTRACAVITYMETALCONTACTS
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: inside the cavity of a vertically

emitting laser with Bragg mirrors and intracavity metal
contacts, between a Bragg reflector and the active region
there are metal layers which are simultaneously contacts
and elements of the cavity which generates the
characteristic mode of the electromagnetic field,
wherein the thickness of the layers of the Bragg reflector
adjacent to the metal layer differs from the other layers
of the Bragg reflector, which provides such a spatial
structure of the characteristic mode of the
electromagnetic field used for laser generation that
electrical field nodes coincide with the metal layers on
position, which significantly reduces light absorption
by the metal layers, while providing maximum

overlapping of the electric field of the characteristic
mode of the laser and the active region.

EFFECT: low electrical resistance of the structure,
ensuring uniform pumping electrical current and
inhibiting light absorption by metal layers.
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Предлагаемое изобретение относится к вертикально-излучающим лазерам на основе
гетероструктур, работающимввидимом, инфракрасноми ультрафиолетовомдиапазоне.

Вертикально-излучающий лазер (ВИЛ, VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser))
- это полупроводниковый лазер поверхностного излучения с вертикальным объемным
резонатором.

Конструкция ВИЛ была впервые предложена в конце 70-х годов прошлого века [1],
однако, развитие полупроводниковых технологий позволило создать пригодные для
практического использования ВИЛ лишь к концу 1990-х годов [2].

Современные вариантыконструкцииВИЛоснованына использовании вертикальных
оптических микрорезонаторов с зеркалами в виде распределенных брэгговских
отражателей (БО)наоснове чередующихся четвертьволновых слоевполупроводниковых
материалов различного состава. При этом в качестве активной (светоизлучающей)
области, как правило, используются одна или несколько квантовых ям или массив
квантовых точек [3], помещенных вблизи максимума распределения оптического поля.

ВИЛ - наиболее перспективные источники излучения для локальных
высокоскоростных волоконно-оптических систем связи. С их помощью были
продемонстрированы рекордные скорости передачи данных (более 40 Гбит/с на канал
[3]) в волоконных линиях небольших дистанций [4]. Также в последние годы ВИЛ все
более широкое применение в датчиках и сенсорах различного типа [5],
высокопроизводительных компьютерных системах.

КчислуосновныхпреимуществВИЛпосравнениюс традиционнымиинжекционными
лазерами полосковой конструкции относятся малая угловая расходимость и
симметричная диаграмма направленности выходного оптического излучения,
возможность обеспечения субмиллиамперных пороговых токов, повышенная
температурная и радиационная стабильность, групповая технология изготовления и
возможность тестирования приборов непосредственно на пластине. Планарная
технология ВИЛ позволяет формировать интегрированные линейные массивы и
двумерные матрицы с большим числом индивидуально адресуемых излучателей.

Как правило, ВИЛ выращиваются на кристаллических полупроводниковых или
диэлектрических подложках, возможно также выращивание ВИЛ на металлических
положках [6]. Некоторые конструкции предусматривают расположение металлических
слоев между брэгговскими отражателями и подложкой для увеличения коэффециента
отражения брэгговских зеркал [7].

Основной технологической проблемой реализации ВИЛ является сложность
эпитаксиального синтеза и пост-ростовой обработки высоколегированных низкоомных
РБО. Также высокое легирование проводящих зеркал ведет к существенному
возрастанию оптических потерь из-за поглощения на свободных носителях и высокому
значениюпаразитной емкости, что может ограничивать частотный диапазон приборов.
При этом электрическое сопротивление брэгговских зеркал приводит к снижению
эффективности лазера, а их нагрев вследствие омических потерь ухудшает
характеристики лазера и может приводить к его деградации.

Для создания ВИЛ с улучшенными характеристиками интересна возможность
отслоения активных слоев с исходной подложки и осаждения их на новую с помощью
технологии lift-off, которая была впервые продемонстрирована для создания приборов
на основе гетероструктур GaAs/AlAs [8]. В частности, такая технология позволяет
создавать ВИЛ путем эпитаксиального выращивания активной области на подложке,
удаления подложки и выращивания диэлектрических брэгговских зеркал методом
магнетронногораспылениянаактивнойобласти, обладающейвысокимкристаллическим
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совершенством [9]. Технология lift-off позволяет удалить эпитаксиальный слой с
подложки в процессе пост-ростовой обработки. После этого удаленный слой может
быть присоединен к новой подложке [10]. Существует несколько методов удаления
подложки: селективное травление, влажное продольное оксидирование и лазерное
удаление. Методом селективного травления удаляется жертвенный слой толщиной 10-
50 нм, дополнительно выращенный между активными слоями и подложкой. Этим
методом могут быть удалены слои с подложек диаметром до 6 дюймов без деградации
материала или ухудшения характеристик [11]. Лазерное удаление используется для
удаления светодиодных структур на основе III-N материалов с сапфировой подложки
[12]. Излучение эксимерного Kr-F-лазера с длиной волны 248 нм направляется на
гетероструктуру через сапфировую подложку. Нитрид галлия начинает разлагаться, и
происходит резкое выделение газообразного азота. Гетероструктура испытывает
сильныймеханический удар и сапфировая подложка отделяется. Технология lift-off уже
была успешно реализована в ряде полупроводниковых устройств, таких как лазерные
диоды [13] и ВИЛ [14]

Важнымнаправлениемразвития оптоэлектроники являетсяминиатюризация лазеров.
Однимиз способов уменьшения размеров приборов является применениеметаллических
резонаторов разных типов [15]. В таких структурах достигнут характеристический
объем лазерной моды, существенно меньший, чем куб длины волны излучения. Лазеры
с металлическими резонаторами определенной конструкции в ряде случаев выделяют
в отдельный класс структур, так называемые ″спазеры″ (SPASER, Surface plasmon
amplification by stimulated emission of radiation) [16, 17]. В таких структурах
светоизлучающая активная область взаимодействует с локализованнными
поверхностными плазмонами.

В 2007 году был теоретически предсказан [18], и впоследствии обнаружен [19] новый
тип состояний электромагнитного поля, локализованных на границе металла и
брэгговского отражателя (таммовский плазмон). В наноструктуре, сформированной
брэгговским отражателем на основе GaAs/AlAs со встроенными квантовыми ямами и
слоем серебра, при температуре жидкого азота была продемонстрирована лазерная
генерация при оптической накачке [20].

В лазерах с металлическими резонаторами поглощение света в металле существенно
понижает добротность резонаторов. Как следствие, повышается пороговый уровень
накачки. Лазер на основе металлического резонатора, работающий при комнатной
температуре и электрической накачке, продемонстрирован в 2013 году группой из
США [21]. Для существенного повышения характеристик полупроводниковых лазеров
сметаллическими резонаторами необходимо снизить поглощение света вметаллических
элементах лазера.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению и принятым в качестве прототипа
является вертикально-излучающий лазер. Недостатками таких лазеров являются
оптические потери на свободных носителях из-за высокого легирования проводящих
зеркал и достаточно высокое электрическое сопротивление брэгговских зеркал, что
приводит к снижению эффективности лазера и ухудшению его характеристик. В связи
с этим возникает необходимость увеличения коэффициента полезного действия и
улучшения параметров лазерного излучения лазера.

Задачей, решаемой настоящим изобретением, является создание вертикально
излучающих лазеров с однородными слоистыми металлическими контактами,
находящимися внутри резонатора, с повышенным коэффициентом полезного действия
и улучшенными параметрами лазерного излучения.
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Техническим результатом, позволяющим выполнить поставленную задачу, является
снижение электрического сопротивления структуры, обеспечение однородности
электрического тока накачки, а также подавление поглощения света металлическими
слоями.

Результат достигается за счет того, что внутрь резонатора вертикально излучающего
лазера с брэгговскими зеркалами и внутрирезонатрнымиметаллическими контактами,
между брэгговским отражателем и активной областью вводятся металлические слои,
которыеодновременно являются контактамии элементамирезонатора, формирующими
собственную моду электромагнитного поля, причем толщина слоев брэгговского
отражателя, примыкающего к металлическому слою, отличается от остальных слоев
брэгговского отражателя, что обеспечивает такую пространственную структуру
собственной моды электромагнитного поля, используемой для лазерной генерации,
что узлы электрического поля совпадают по положению с металлическими слоями,
что значительно уменьшает поглощение света металлическими слоями, при этом
обеспечивается максимальное перекрытие электрического поля собственной моды
лазера и активной области.

Конструкция вертикально-излучающего лазера с брэгговскими зеркалами и
внутрирезонатрными металлическими контактами включает в себя:

- нижнее брэгговское зеркало (1, фиг.1);
- фазосогласующий слой брэгговского отражателя измененной толщины (2, фиг.1);
- металлический слой (3, фиг.1);
- светоизлучающая активная область (4, фиг.1);
- металлический слой (5, фиг.1);
- фазосогласующий слой брэгговского отражателя измененной толщины (6, фиг.1);
- брэгговский отражатель (7, фиг.1).
На фиг.1 представлена базовая схема поперечного сечения наногетероструктуры,

выбранной в качестве прототипа заявляемого изобретения. Указаны следующие друг
за другом слои и их состав. Брэгговские отражатели представляют собоймногослойные
периодические структуры.

На фиг.2 представлена детализированная схема поперечного сечения
наногетероструктуры специальной оригинальной конструкции, демонстрирующая суть
заявляемого изобретения. Указаны следующие друг за другом слои и их состав.Показан
профиль электрического поля собственной моды.

Структура ВИЛ с брэгговскими зеркалами и внутрирезонатрными металлическими
контактами с полупроводниковой активной областью изготавливается следующим
образом:

1) на кристаллической подложкеметодом эпитаксии выращивается светоизлучающая
активная области с квантовыми ямами или квантовыми точками (4, фиг.1), причем
вблизи краев активной области уровень легирования выбирается достаточным для
создания омических контактов, а между активной областьюи подложкой располагается
«жертвенный» слой,

2) на активную область напыляется металлический контактный слой (3, фиг.1),
3) на металлическом слое выращивается фазосогласующий слой брэгговского

отражателя (2, фиг.1),
4) на фазосогласующем слое методом магнетронного распыления выращивается

брэгговский отражатель (1, фиг.1),
5) выращенная структура отделяется от подложки, «жертвенный» слой удаляется,
6) на открывшейся стороне активной области напыляется металлический слой (5,
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фиг.1),
7) на металлическом слое выращивается фазосогласующий слой брэгговского

отражателя (6, фиг.1),
8) на фазосогласующем слое методом магнетронного распыления выращивается

брэгговский отражатель (7, фиг.1).
Структура ВИЛ с брэгговскими зеркалами и внутрирезонатрными металлическими

контактами с активной областью из органического материала изготавливается
следующим образом:

1) на аморфной или кристаллической подложке выращивается брэгговский
отражатель (1, фиг.1), на котором выращивается фазосогласующий (2, фиг.1) и
металлический слой (3, фиг.1),

2) на металлический слойметодом центрифугирования (spin- coating) или химического
осаждения наносится органическая активная область(4, фиг.1),

3) на активную область наносится металлический слой (5, фиг.1), на котором
выращивается фазосогласующий слой (фиг.1, 6). и брэгговский отражатель (7, фиг.1).

Характерные толщины слоевВИЛс брэгговскими зеркалами и внутрирезонатрными
металлическими контактами:

- светоизлучающая активная области с квантовыми ямами или квантовыми точками
100-400 нм (2, фиг.2)

- внутрирезонаторные металлические контактные слои 20-50 нм (3, фиг.2)
- фазосогласующие слои - 40-100 нм (4, фиг.2)
- слои брэгговского отражателя 50-150 нм (5, фиг.2).
Толщины слоев выбираются таким образом, чтобы обеспечить расположение узлов

электрического поля собственной моды резонатора, совпадающее с металлическими
слоями имаксимальное перекрытие собственной моды электрического поля с активной
областью (фиг.2).

Создание, в соответствии с заявленными признаками и конструкцией, ВИЛ с
брэгговскими зеркалами и внутрирезонатрными металлическими контактами
обеспечивает возможность изготовления лазеров вертикальной эмиссией излучения,
обладающих улучшенными характеристиками, обеспечиваемыми равномерностью
плотности тока накачки в активной области и повышенной эффективностью,
обусловленной подачей тока накачки непосредственно от металлических контактов к
активной области.
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Формула изобретения
Вертикально излучающий лазер с брэгговскими зеркалами и внутрирезонаторными

металлическими контактами, отличающийся тем, что внутрь резонатора, между
брэгговским отражателем и активной областью, вводятся металлические слои, которые
одновременно являются контактами и элементами резонатора, формирующими
собственную моду электромагнитного поля, причем толщина слоев брэгговского
отражателя, примыкающего к металлическому слою, отличается от остальных слоев
брэгговского отражателя, что обеспечивает такую пространственную структуру
собственной моды электромагнитного поля, используемой для лазерной генерации,
что узлы электрического поля совпадают по положению с металлическими слоями,
что значительно уменьшает поглощение света металлическими слоями, при этом
обеспечивается максимальное перекрытие электрического поля собственной моды
лазера и активной области.
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