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Мощные полупроводниковые лазеры с внутренней дифракционной решеткой, отражающей в высоком порядке.
Золотарев Василий Владимирович

Данная работа посвящена изучению возможности сужения спектра генерации полупроводникового лазера с помощью внутренней дифракционной решетки, отражающей в высоком порядке дифракции. Дифракционная решетка, расположенная в эмиттере лазерной структуры, является спектрально селективным зеркалом, обеспечивающим обратную связь для волноводной моды лазера. В дипломной работе приводятся теоретические расчеты спектров отражения волноводной моды лазера от дифракционной решетки в зависимости от ее геометрических параметров и конструкции лазерной структуры. На основе полученных расчетов были изготовлены экспериментальные образцы на основе лазерной двойной гетероструктуры file_0.wmf
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, излучающей на длине волны 1060 нм. Дифракционную решетку изготавливали с помощью технологий фотолитографии и реактивного ионного травления. Для полученных образцов измерялись спектры, ватт-амперные и вольт-амперные характеристики при различных длинах резонатора и секции решетки. Для оптимальной селекции продольных мод резонатора на его зеркала (торцевые грани лазерного чипа) наносились просветляющие диэлектрические покрытия. Измерения продемонстрировали, что ширина спектральной линии генерации на полувысоте интенсивности составляет 3 Å при выходной оптической мощности P=800 мВт.
По итогам работы можно сделать следующие выводы.
1.	Показана возможность использования внутренней дифракционной решетки для селекции продольных мод резонатора лазера.
2.	Рассчитаны спектры отражения волноводной моды лазера от дифракционной решетки, при ее различных геометрических параметрах. 
3.	На основе расчетов изготовлены экспериментальные образцы и проведены их исследования. Измерены  ватт-амперные и вольт-амперные характеристики, сняты спектры. Экспериментально подтверждено наличие селективной обратной связи в резонаторе, обусловленной наличием решетки. 
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