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Разработаны мощные высокоэффективные непрерывные лазерные линейки, 
излучающие в спектральном диапазоне 808 нм и предназначенные для накачки 
твердотельных лазеров. Лазерные линейки имеют высокую эффективность 
преобразования электрического тока в свет (более 50%) и малые геометрические 
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газофазной эпитаксии из металлорганических соединений (MOCVD). В статье 
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Powerful high-performance continuous wave (CW) laser arrays, emitting in the spectral 
range of 808 nm and designed for pumping solid- state lasers, have been developed. The 
laser arrays have high efficiency of converting electric current to light (more than 50%) 
and small geometrical dimensions. The chips are manufactured based on heterostructures 
grown by metal organic chemical vapour deposition (MOCVD) epitaxy. The parameters of the 
developed LA and the results of their life tests are given in the article.
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ВВедение
Разработаны мощные высокоэффективные непре-
рывные лазерные линейки (ЛЛ), излучающие 
в  спектральном диапазоне 808 нм и  предназна-
ченные для накачки твердотельных лазеров.

Разработка ЛЛ для систем непрерывной 
оптической накачки твердотельных лазеров 
направлена на увеличение эффективности, сни-

InTrODuCTIOn
Powerful high-performance continuous wave (CW) 
laser arrays (LA), emitting in the spectral range 
of 808  nm and designed for pumping solid- state 
lasers, have been developed.

The development of LA for systems of continu-
ous optical pumping of solid- state lasers is aimed 
at increasing efficiency, reducing energy con-
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sumption, reducing size and increasing the ser-
vice life of final products.

Diode-pumped solid- state lasers used all over 
the world for material processing, isotope separa-
tion, disease treatment, analytical instrumenta-
tion, atmosphere monitoring, controlled fusion 
and military applications are rapidly replacing 
outdated lamp-pumped solid- state lasers and gas 
lasers. Diode-pumped solid- state lasers are char-
acterized by significantly higher efficiency, reli-
ability, better mass-dimensional parameters, and 
the absence of a high supply voltage. Around the 
world, most high-tech production lines use diode- 
pumped solid- state lasers to process materials 
(cutting, drilling holes, hardening, fitting resis-
tors, engraving and marking). Industrial laser sys-
tems for processing materials become an integral 
part of any high-tech production.

High-tech lasers can significantly increase 
labour productivity, qualitatively reduce energy 
consumption, are environmentally friendly equip-
ment. Moreover, the laser beam allows to obtain 
qualitatively new results (precision machining, 
hardening of materials) compared with traditional 
equipment. The lamp-pumped solid- state lasers 
used to equip the production lines for the last 10–15 
years, along with the above- mentioned advan-
tages, have significant drawbacks: high power 
consumption (low efficiency), large dimensions 
and weight, and a short service life.

The parameters of the developed LA and the 
results of their life tests are given in the article.

LA ChArACTerIsTICs
The report submits the results of the development 
of new-generation energy- efficient injection LA 
for systems of continuous optical pumping of 
solid- state lasers with a generation wavelength of 
808 nm, a maximum power conversion efficiency 
of 55% and an output optical power of up to 100 
watts.

LAs provide, at a temperature of 25  °C, the fol-
lowing basic parameters, presented in Table 1.

LAs are a source of laser radiation with a nar-
row spectral line (3–4 nm). The main differences 
of the LAs are their high efficiency of converting 
electric current to light (more than 50%) and small 
geometrical dimensions. The chips are manufac-
tured based on heterostructures grown by metal 
organic chemical vapour deposition (MOCVD) epi-
taxy. This method of growth of heterostructures 
allows to control the chemical composition and 
thickness of the grown semiconductor layers with 

жение энергопотребления, уменьшение габа-
ритов и  увеличение срока службы конечных 
изделий.

Твердотельные лазеры с  диодной накачкой, 
используемые во всем мире для обработки мате-
риалов, разделения изотопов, лечения заболева-
ний, аналитического приборостроения, монито-
ринга атмосферы, управляемого термоядерного 
синтеза и  военных применений, стремительно 
вытесняют устаревшие твердотельные лазеры 
с  ламповой накачкой и  газовые лазеры. Твердо-
тельные лазеры с диодной накачкой отличаются 
существенно более высокими КПД, надежностью, 
лучшими массогабаритными показателями, 
отсутствием высокого напряжения питания. Во 
всем мире большинство высокотехнологичных 
производственных линий используют твердо-
тельные лазеры с  диодной накачкой для обра-
ботки материалов (резка, сверление отверстий, 
закалка, подгонка резисторов, гравировка и мар-
кировка). Промышленные лазерные установки 
для обработки материалов становятся неотъ-
емлемой частью любого высокотехнологичного 
производства.

Технологические лазеры позволяют суще-
ственно увеличить производительность труда, 
качественно снизить энергопотребление, явля-
ются экологически чистым оборудованием. 
Кроме того, лазерный луч позволяет получить 
качественно новые результаты (прецизионная 
обработка, закалка материалов) по сравнению 
с традиционным оборудованием. Твердотельные 
лазеры с ламповой накачкой, которыми оснаща-
лись производственные линии в течение послед-
них 10–15  лет, наряду с  упомянутыми выше пре-
имуществами, имеют существенные недостатки: 
высокое энергопотребление (низкий КПД), боль-
шие габариты и вес, малый срок службы.

В  статье приведены параметры разработан-
ных ЛЛ и результаты их ресурсных испытаний.

ХаРаКтеРистиКи ЛЛ
В  сообщении приводятся результаты разработки 
энергоэффективных инжекционных ЛЛ нового 
поколения для систем непрерывной оптической 
накачки твердотельных лазеров с длиной волны 
генерации 808 нм, максимальным КПД 55% 
и выходной оптической мощностью до 100 Вт.

ЛЛ обеспечивают при температуре 25 °С  сле-
дующие основные параметры, представленные 
в табл. 1.

ЛЛ представляют собой источник лазерного 
излучения с  узкой спектральной линией (3–4 
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high accuracy, providing high reproducibility of 
parameters, which makes it possible to signifi-
cantly reduce the operating current, increase effi-
ciency and achieve high values   of optical radiation 
power. Based on advanced post-growth technolo-
gies, the specialists of JSC “Semiconductor devices” 
have developed a highly productive technological 
cycle of LA production.

When choosing a heterostructure to create an 
LA, the heterostructures used to create single laser 
diodes emitting at a wavelength of 808 nm were 
analysed. To date, there are two approaches to 
create separate- confinement epitaxial nanostruc-
tured heterostructures (ENHS):
•	 double separate- confinement ENHS based 

on aluminium-non-containing (Al-free) 
waveguide layers and active region [1–6];

•	 double separate- confinement ENHS based 
on aluminium- containing layers of the 
waveguide and the active region [1, 7–10].

The maximum achieved optical output power 
in single laser diodes based on double separate- 
confinement ENHS based on an aluminium-non-
containing solid solution system is 9.9  W (radi-
ating aperture width is 100 μm, cavity length 
is 3000  μm)  [6]. The maximum achieved optical 
output power in single laser diodes based on 
double separate- confinement ENHS based on an 
aluminium- containing system of solid solutions 
is 13  W (radiating aperture width is 100  μm, cav-
ity length is 4000 μm)  [9]. It should be noted that 
such an output optical power was obtained on a 
laser diode using a double separate- confinement 
ENHS with an ultra-wide symmetric waveguide 
(the total thickness of the waveguide layer is 3 
μm). In a laser diode based on a double separate- 
confinement ENHS of with a waveguide 1 μm thick, 
the maximum power achieved is 8.9 W [10].

From the above, it can be concluded that single 
laser diodes made on the basis of aluminium-
non-containing and aluminium- containing solid 
solutions in the waveguide layers and the active 
region have approximately the same power charac-
teristics. In terms of manufacturability, the most 
convenient solid solution system is AlGaAs. The 
advantage of the AlGaAs solid solutions system is 
the maximum reproducibility of the results, as 
well as the minimum mismatch over the lattice 
period with the GaAs substrate in the entire com-
position range (the maximum mismatch value is 
obtained for AlAs and is 1.18 ∙ 10–3), which is impor-
tant for ensuring high optical characteristics of 
the laser diode. The disadvantages of the AlGaAs 

нм). Основные отличия ЛЛ  –  высокая эффектив-
ность преобразования электрического тока в свет 
(более  50%) и  малые геометрические размеры. 
Чипы изготавливаются на основе гетерострук-
тур, полученных методом газофазной эпитак-
сии из металлорганических соединений. Этот 
метод роста гетероструктур позволяет с  высокой 
точностью контролировать химический состав 
и  толщины выращиваемых полупроводниковых 
слоев, обеспечивая высокую воспроизводимость 
параметров, что дает возможность существенно 
снизить рабочий ток, повысить КПД и  достичь 
высоких значений оптической мощности излу-
чения. На основе прогрессивных постростовых 
технологий специалистами АО  «Полупроводни-
ковые приборы» разработан высокопродуктив-
ный технологический цикл производства ЛЛ.

При выборе гетероструктуры для создания ЛЛ 
был проведен анализ гетероструктур, исполь-
зуемых для создания одиночных лазерных 
диодов, излучающих на длине волны 808 нм. 
На сегодняшний день существует два подхода 
для создания эпитаксиальных наноструктури-
рованных гетероструктур (ЭНГС) раздельного 
ограничения:

таблица 1. Основные параметры ЛЛ  
Table 1. Main LA parameters

Наименование параметра 
Parameter

Значение 
Value

Режим работы 
Operation mode

Непрерывный 
Continuous wave

Выходная оптическая мощность излу-
чения, Вт, не менее 
Output optical power of radiation, W, 
not less than

100

Рабочий ток, А, не более
Operating current, A, not more than 125

Рабочее напряжение, В, не более 
Operating voltage, V, not more than 2,5

Ширина излучающей площадки, мм, 
не более 
Emitting area width, mm, not more than

12

Длина волны излучения, нм 
Radiation wavelength, nm 808 ± 10

Ширина линии излучения по уровню 
0.5, нм, не более 
Line width of radiation at a level of 
0.5 nm, no more than

5

КПД,%, не менее 
Efficiency,%, not less than 55
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system include the high oxidative ability of alu-
minium. Therefore, it is not recommended to use 
layers of AlxGa1–xAs with a composition on alumin-
ium (x) greater than 0.6 in the creation of double 
separate- confinement ENHS, since the higher the 
aluminium content in the layer, the more intense 
the oxidation process. Strong oxidation of alumin-
ium layers can lead to deterioration of the output 
characteristics of laser diodes, namely: a decrease 
in reliability, an increase in resistance and optical 
losses.

Based on the above, double separate- 
confinement ENHS was developed based on the 
AlGaAs solid solution system to create LA.

When developing the design of a double 
separate- confinement ENHS for LA, the main 
objectives were: ensuring the operation of LA on 
a zero fundamental transverse mode of an electro-
magnetic wave; ensuring minimal internal optical 
loss in the LA waveguide; the suppression of the 
emission of charge carriers from the active region 
into the waveguide layers; ensuring minimal elec-
trical resistance of ENHS; ensuring ENHS techno-
logical design.

For ENHS, the following layer composi-
tions were selected: Al0,55Ga0,45As emitter layer; 
Al0,37Ga0,63As waveguide layer; the active region is 
an Al0,1Ga0,9As quantum well with a thickness of 
12 nm.

To ensure the operation of the LA at the zero-
transverse mode of the electromagnetic wave and 
the minimum internal optical loss, the distri-
bution profiles of the electromagnetic wave in 
the waveguide were calculated using the model 
proposed in  [11]. To meet these requirements, we 
used an extended waveguide (1.5 μm). A feature of 
working with a wide waveguide is the need to cal-
culate at least two more higher order modes. Sup-
pression of these modes can be achieved by maxi-
mizing the optical losses and minimizing their 
modal amplification. To suppress higher order 
modes, an asymmetric waveguide is used with a 
shift of the active region towards the P-emitter.

Fig. 1 shows the results of calculating the dis-
tribution of modes of different orders of an elec-
tromagnetic wave. Table 1 presents the parameters 
of the calculated ENHS.

For testing the LA manufacturing technology, 
the optimum technological scheme of the assem-
bly was chosen, which allows to obtain LA with 
an output optical power up to 100  W operating in 
a continuous mode at the final stage as finished 
products.

•	 двой ные ЭНГС раздельного ограничения 
на основе алюминий-не-содержащих слоев 
волновода и активной области [1–6];

•	 двой ные ЭНГС раздельного ограничения 
на основе алюминий- содержащих слоев 
волновода и активной области [1, 7–10].

Максимально достигнутая выходная оптиче-
ская мощность в одиночных лазерных диодах на 
основе двой ных ЭНГС раздельного ограничения 
на основе алюминий-не-содержащей системы 
твердых растворов, составляет 9,9  Вт (ширина 
излучающей апертуры 100 мкм, длина резона-
тора 3 000  мкм)  [6]. Максимально достигнутая 
выходная оптическая мощность в  одиночных 
лазерных диодах на основе двой ных ЭНГС раз-
дельного ограничения на основе алюминий- 
содержащей системы твердых растворов, состав-
ляет 13  Вт (ширина излучающей апертуры 100 
мкм, длина резонатора 4 000  мкм)  [9]. Следует 
отметить, что такая выходная оптическая мощ-
ность была получена на лазерном диоде при 
использовании двой ной ЭНГС раздельного огра-
ничения со сверхшироким симметричным вол-
новодом (суммарная толщина волноводного 
слоя 3 мкм). В  лазерном диоде на основе двой-
ной ЭНГС раздельного ограничения с  волново-
дом толщиной 1 мкм максимально достигнутая 
мощность составляет 8,9 Вт [10].

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что одиночные лазерные диоды, изго-
товленные на основе алюминий-не-содержащих 
и  алюминий- содержащих твердых растворов 
в волноводных слоях и активной области, имеют 
примерно одинаковые мощностные характери-
стики. С  точки зрения технологичности, наи-
более удобной системой твердых растворов явля-
ется AlGaAs. Достоинством системы твердых 
растворов AlGaAs является максимальная воспро-
изводимость результатов, а  также минимальное 
рассогласование по периоду решетки с  подлож-
кой GaAs во всем диапазоне составов (макси-
мальное значение рассогласования получается 
для AlAs и  составляет 1,18 ∙ 10–3), что важно для 
обеспечения высоких оптических характеристик 
лазерного диода. К недостаткам системы AlGaAs 
следует отнести высокую способность алюминия 
к окислению. Поэтому не рекомендуется исполь-
зовать при создании двой ных ЭНГС раздельного 
ограничения слои AlxGa1–xAs c составом по алю-
минию (х) больше 0,6, т. к. чем больше содержа-
ние алюминия в  слое, тем процесс окисления 
интенсивнее. Сильное окисление алюминие-
вых слоев может привести к  ухудшению выход-
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ных характеристик лазерных диодов, а  именно: 
уменьшению надежности, увеличению сопро-
тивления и оптических потерь.

На основании вышесказанного была разрабо-
тана для создания ЛЛ двой ная ЭНГС раздельного 
ограничения на основе системы твердых раство-
ров AlGaAs.

При разработке конструкции двой ной ЭНГС 
раздельного ограничения для ЛЛ основными 
целями были: обеспечение работы ЛЛ на нуле-
вой поперечной моде электромагнитной волны; 
обеспечение минимальных внутренних оптиче-
ских потерь в волноводе ЛЛ; подавление выброса 
носителей заряда из активной области в  волно-
водные слои; обеспечение минимального элек-
трического сопротивления ЭНГС; обеспечение 
технологичности конструкции ЭНГС.

Для ЭНГС были выбраны следующие составы 
слоев: эмиттерный слой Al0,55Ga0,45As; волновод-
ный слой Al0,37Ga0,63As; активная область  –  КЯ 
Al0,1Ga0,9As толщиной 12 нм.

Для обеспечения работы ЛЛ на нулевой попер-
ченной моде электромагнитной волны и  мини-
мальных внутренних оптических потерь был 
проведен расчет профилей распределения элек-
тромагнитной волны в  волноводе по модели, 
предложенной в  [11]. Для обеспечения этих тре-
бований нами использовался расширенный вол-
новод (1,5  мкм). Особенностью работы с  широ-
ким волноводом является необходимость расчета 
по меньшей мере еще двух мод высшего порядка. 
Подавления этих мод можно добиться за счет 
максимизации оптических потерь и  минимиза-
ции модального усиления для них. Для подавле-
ния мод высшего порядка используют асимме-

The construction of the technological scheme 
for carrying out assembly operations in the manu-
facture of LA is based on a certain basic concept:
•	 high reproducibility of technological pro-

cess characteristics;
•	 possibility of carrying out several techno-

logical processes in one reaction chamber 
without opening;

•	 possibility of easy adjustment modes when 
changing the parameters of technological 
processes;

•	 constant technological control over the qual-
ity of technological operations;

•	 ease of retrofitting and maintenance of the 
equipment used;

•	 possibility of making adjustments and 
improving the technological scheme;

•	 minimal environmental impact during the 
process.

The installation of LA chips on the heat sink 
was carried out by the method of flux-free solder-
ing through a buffer plate (submount) made of 
CuW (80 / 20). The installation of the insulating 
plate on the heat sink was carried out to ensure 
electrical isolation between the LA conductive 
contacts. As the material of the plate, the Al2O3 
ceramic plate (polycor) metallized on one side, 

Рис. 1. Расчетное распределение поля электромагнит-
ной волны в волноводе алюминий содержащей двой ной 
эпитаксиальной наноструктурированной гетерострук-
туры раздельного ограничения для мод разных порядков
Fig. 1. Designed distribution of the electromagnetic wave field 
in an aluminium waveguide containing a double separate- 
confinement epitaxial nanostructured heterostructure for 
modes of different orders
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таблица 2. Рассчитанные параметры ЭНГС 
Table 2. Design ENHS parameters

№ 
No.

Название
Parameter

Состав
Composition

Легирование
Doping

1 N-эмиттер
N-emitter Al0,55Ga0,45As N-тип

N-type

2 N-волновод
N-waveguide Al0,37Ga0,63As Нелегирован

Undopped

3 КЯ
Quantum well Al0,1Ga0,9As Нелегирован

Undopped

4 Р-волновод
Р-waveguide Al0,37Ga0,63As Нелегирован

Undopped

5 Р-эмиттер
Р-emitter Al0,55Ga0,45As P-тип

P-type
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тричный волновод со сдвигом активной области 
к Р-эмиттеру.

На рис.  1 приведены результаты расчета рас-
пределения мод различных порядков электро-
магнитной волны. В  табл.  2 представлены пара-
метры рассчитанной ЭНГС.

Для отработки технологии изготовления ЛЛ 
была выбрана оптимальная технологическая 
схема сборки, позволяющая на финишной ста-
дии в  качестве готовой продукции получать ЛЛ 
с  выходной оптической мощностью до 100  Вт, 
работающие в непрерывном режиме.

Построение технологической схемы 
по проведению сборочных операций при изго-
товлении ЛЛ основано на определенной базовой 
концепции:
•	 высокая воспроизводимость характери-

стик технологических процессов;
•	 возможность проведения нескольких тех-

нологических процессов 
в  одной реакционной 
камере без ее вскрытия;

•	 возможность легкой 
перестройки режимов 
при изменении параме-
тров технологических 
процессов;

•	 постоянный техно-
логический контроль 
за проведением качества 
производимых техноло-
гических операций;

•	 простота переоснастки 
и  обслуживания исполь-
зуемого оборудования;

•	 возможность осущест-
вления корректировки 
и  совершенствования 
технологической схемы;

•	 минимальное воздей-
ствие окружающей среды 
при проведении техноло-
гического процесса.

Монтаж чипов ЛЛ на тепло-
отвод осуществлялся мето-
дом бесфлюсовой пайки через 
буферную пластину (сабмаунт) 
из CuW (80 / 20). Монтаж изо-
лирующей пластины на тепло-
отвод проводился для обеспе-
чения электрической развязки 
между токопроводящими кон-
тактами ЛЛ. В  качестве мате-

having high insulating properties and having 
rather good thermal conductivity, was used.

To measure the LA output optical power, a cali-
brated bolometric meter (Ophir) was used.

Рис. 2. Внешний вид ЛЛ на водоохлаждаемом 
теплоотводе
Fig. 2. Appearance of LA on a water- cooled heat sink

Рис. 3. Габаритный чертеж ЛЛ на водоохлаждаемом теплоотводе
Fig. 3. Dimensional drawing of LA on a water- cooled heat sink
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Spectral measurements were performed using 
an ASP-150TF fibre optic spectrometer.

Fig. 2 shows the appearance of LA on a water- 
cooled heat sink. Fig. 3 shows the dimensional 
drawing of LA on a water- cooled heat sink. Fig. 4 
shows the typical dependence of the output optical 
power on the pump current and the efficiency of 
the LA. As the analysis of dependence shows, the 
maximum efficiency of LA reaches 55%, at a tem-
perature of TO LA +25 °C.

Fig. 5 shows a typical LA spectrum. The narrow 
spectral emission band of ~3–4 nm indicates a high 

риала пластины использовалась металлизиро-
ванная с одной стороны керамическая пластина 
Al2O3 (поликор), обладающая высокими изоля-
ционными свой ствами и  имеющая достаточно 
хорошую теплопроводность.

Для измерения выходной оптической мощ-
ности ЛЛ использовался калиброванный боломе-
трический измеритель фирмы Ophir.

Рис. 4. Типичная зависимость выходной оптической 
мощности от тока накачки и КПД ЛЛ
Fig. 4. Typical dependence of the output optical power on the 
pump current and LA efficiency

Рис. 6. Распределение оптической мощности по полосковым излучателям ЛЛ
Fig. 6. Distribution of optical power on the LA strip emitters

Рис. 5.Типичный спектр ЛЛ
Fig. 5. Typical LA spectrum
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homogeneity and quality of mounting of LA chips. 
The distribution of optical power over the strip 
emitters (Fig. 6) shows a high homogeneity across 
the entire width of the radiating platform, which 

Спектральные измерения проводились 
с  использованием оптоволоконного спектроме-
тра ASP-150TF.

На рис.  2 представлен внешний вид ЛЛ на 
водоохлаждаемом теплоотводе. На рис.  3 пред-
ставлен габаритный чертеж ЛЛ на водоохлаж-
даемом теплоотводе. На рис.  4 представлена 
типичная зависимость выходной оптической 
мощности от тока накачки и  КПД ЛЛ. Как пока-
зывает анализ зависимости, максималь-
ный КПД ЛЛ достигает 55% при температуре 
ТО ЛЛ +25 °C.

На рис.  5 представлен типичный спектр ЛЛ. 
Узкая спектральная полоса излучения ~3–4 нм 
говорит о высокой однородности и качестве мон-
тажа чипов ЛЛ. Распределение оптической мощ-
ности по полосковым излучателям (рис. 6) пока-
зывает высокую однородность по всей ширине 
излучающей площадки, что подтверждает каче-
ство гетероструктуры и  высокую технологич-
ность всех постростовых процессов изготовления 
ЛЛ.

Разработанные ЛЛ подвергались ресурсным 
испытаниям в  режиме поддержания постоян-
ной величины тока накачки, равного 115–117A 

Рис. 7. Зависимость изменения выходной мощности ЛЛ 
от времени наработки
Fig. 7. Dependence of the LA output power on the operating 
time
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confirms the quality of the heterostructure and 
you low manufacturability of all post-production 
processes of LA.

The developed LAs were subjected to life tests in 
the mode of maintaining a constant pump current 
of 115–117A (with a nominal output power of 100 W). 
At a temperature of LA +25  °C for 1.000 hours, the 
drop of the output optical power was no more than 
1.5%. Thus, by linear extrapolation of the time 
dependence, it is possible to estimate the expected 
life of the LA at T = +25 °C as 10,000 hours.

Fig. 7 shows the dependence of the LA output 
power on the operating time.

COnCLusIOn
Thus, the powerful high-efficiency continuous LA 
designed for pumping solid- state lasers based on 
Nd+ ions were developed and investigated in this 
paper.
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