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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ОЛД – одномодовый торцевой лазерный диод непрерывного режима
генерации
ЛМ – лазерный модуль
ЛД – торцевой лазерный диод непрерывного режима генерации
ИС – интегрирующая сфера
ОЭК – оптико-электронный комплекс
ДН – диаграмма направленности
КОД – катастрофическая оптическая деградация
ВАХ – вольт-амперная характеристика
ВтАХ – ватт-амперная характеристика
КПД – коэффициент полезного действия
СИД – светоизлучающие диоды
М2 – коэффициент распространения лазерного пучка
РСИ – рабочее средство измерения
ОРПМ – относительное распределение плотности мощности
ЛИ – лазерное излучение
СИ – средство измерения
ПИП – первичный измерительный преобразователь
АОЦС – аппаратная обработка цифровых сигналов
ВООС – внешняя оптическая обратная связь
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертации. В результате бурного развития
полупроводниковой квантовой электроники в настоящее время более 80%
лазерных источников излучения являются инжекционными лазерами. Среди
инжекционных лазеров значительное место занимают одномодовые торцевые
лазерные диоды непрерывного режима генерации (далее – ОЛД). Для защиты от
механических воздействий и стабилизации условий эксплуатации ОЛД с
драйвером размещают внутри лазерного модуля (далее – ЛМ) – замкнутой
оболочки с выходным окном. Срок службы ЛМ определяется ресурсом ОЛД.
Поэтому при проектировании оптико-электронных систем и приборов с ЛМ
особое внимание уделяется прогнозированию срока службы лазерных диодов.
Усовершенствование технологии изготовления ОЛД позволило увеличить
их срок службы до нескольких десятков тысяч часов. При этом первые признаки
деградации проявляются не ранее, чем через две-три тысячи часов наработки. Это
исключает возможность прогнозирования срока службы ОЛД, а значит и ЛМ, в
реальном масштабе времени. Поэтому для определения надежности ЛМ в
настоящее время используются испытания по ускоренному старению ОЛД при
повышенных значениях температуры окружающей среды и тока накачки.
Время испытаний разделяется на несколько равных временных интервалов.
В

течение

каждого

высокотемпературное
принудительным

из

них

воздействие

охлаждением

до

на

осуществляются
ОЛД

комнатной

с

продолжительное

последующим

температуры

и

быстрым
измерения

энергетических, пространственно-энергетических и спектральных характеристик
ОЛД. По результатам измерений определяют динамику деградации ЛМ и
прогнозируют срок их службы.
В

условиях

серийного

производства

ЛМ

их

диагностика

должна

проводиться за как можно меньшее время. В настоящее время с целью решения
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этой задачи действует программа разработки многофункциональных средств
измерений характеристик и параметров сильно расходящегося лазерного
излучения. В рамках этой программы в ФГУП «ВНИИОФИ» создана единая
измерительная система, основой которой является интегрирующая сфера (далее –
ИС). Система позволяет проводить за несколько минут комплексную диагностику
излучения

ЛМ

в

свободное

пространство

при

нормальных

условиях

эксплуатации. Однако это не решает основной проблемы испытаний ЛМ по
ускоренному старению – расходованию значительной части ресурса лазера.
Данная работа посвящена разработке оптико-электронного комплекса
(далее – ОЭК) для прогнозирования срока службы ОЛД по спектральному
распределению мощности его излучения в начальной стадии эксплуатации, то
есть без непродуктивного использования ресурса лазера, что и определяет
актуальность данной работы.
Цель и задачи работы. Целью данной работы была разработка ОЭК,
обеспечивающего прогнозирование срока службы ОЛД практически без
расходования его ресурса.
Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие
задачи:
•

Разработать

методику

быстрого

определения

режима

работы

торцевых лазерных диодов по диаграммам направленности (далее – ДН) их
излучения в свободное пространство в плоскости p-n-перехода (далее –
горизонтальной плоскости) и в плоскости, перпендикулярной ей (далее –
вертикальной плоскости).
•

Разработать методику прогнозирования срока службы лазерных

модулей с ОЛД по форме линии, огибающей его спектр излучения.
•

Разработать алгоритм определения тока накачки ОЛД, оптимального с

точки зрения увеличения их срока службы и обеспечения приемлемого уровня
мощности излучения.
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• Определить структуру ОЭК, обеспечивающего прогнозирование срока
службы ОЛД за время, не превышающее 50 часов с начала его диагностики.
• Создать рабочий макет ОЭК для измерений модовой структуры и
спектральной характеристики ОЛД в начальной стадии его эксплуатации.
•

Используя результаты этих измерений, спрогнозировать срок службы

ОЛД.
Объект исследования: лазерный пучок, воздействующий на вход оптикоэлектронного комплекса, источником которого является торцевой лазерный диод.
В

данной

работе

рассматриваются

пространственно-энергетические

и

спектральные характеристики объекта исследования.
Предмет исследования: оптико-электронный комплекс для измерений
спектрального распределения мощности излучения одномодового торцевого
лазерного диода в начальной стадии эксплуатации.
Научная новизна работы
1.

Разработана

методика

контроля

режима

генерации

торцевого

лазерного диода, основанная на сравнении натурно измеренных и расчетных
диаграмм направленности излучения, отличающаяся тем, что для ее реализации
достаточно использовать три значения полярных углов, связанных простыми
соотношениями со значениями абсцисс точек перегиба гауссовой кривой.
2.
Разработана методика прогнозирования срока службы ОЛД,
𝜈−𝜈
основанная на анализе функции 𝑓𝑒𝑚𝑝 ( 0), описывающей форму огибающей его
Δ𝜈
спектр излучения, отличающаяся тем, что для ее реализации достаточно сравнить
𝜈−𝜈
анализируемую функцию и гауссову функцию 𝑓𝐺 ( 0) в частотном диапазоне
𝜈−𝜈0

Δ𝜈

Δ𝜈, определяемом из условия 𝑓𝑒𝑚𝑝 (
) ≥ 0,5, где 𝜈0 – центральная частота
Δ𝜈
этого диапазона.
3.
Впервые введен параметр Aнач., характеризующий степень отклонения
𝜈−𝜈0

функции 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δ𝜈

) от функции Гаусса в пределах ширины линии, огибающей

спектр излучения, использование которого позволяет прогнозировать срок
службы ОЛД.
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Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость работы заключается:
1.

В разработке алгоритма прогнозирования срока службы ОЛД по

форме линии 𝑓𝑒𝑚𝑝 (
2.

В

𝜈−𝜈0
Δ𝜈

), огибающей его спектр излучения.

установлении

в

начальной

стадии

эксплуатации

лазера

эмпирической зависимости его срока службы от значения параметра Aнач.,
𝜈−𝜈0

характеризующего степень отклонения функции 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δ𝜈

) от нормированной

функции Гаусса в пределах ширины линии, огибающей спектр излучения.
Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный
ОЭК может быть использован в условиях серийного производства для
прогнозирования срока службы ЛМ при предельно малом расходовании их
ресурса.
Методология и методы исследования
Для решения поставленных в диссертационной работе научных задач
исследовались

параметры

и

характеристики,

входящих

в

состав

ОЭК

фотоэлектрических преобразователей лазерного излучения с использованием
стандартных

методик

их

поверки.

Методика

измерений

диаграммы

направленности лазерного излучения основывалась на представлении функции,
описывающей диаграмму направленности излучения ЛД, в явном виде и
расположении

приемных

площадок

фотоэлектрических

преобразователей

лазерного излучения в центральной, средней и периферийной области пучка
излучения ЛД. В качестве спектральной характеристики использовалась форма
линии, огибающей спектр излучения ЛД.
Положения, выносимые на защиту:
Положение 1
Для подтверждения факта генерации торцевого лазерного диода на
фундаментальной моде достаточно сравнить значения углового распределения
плотности мощности одномодового излучения и функции, описывающей натурно
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измеренную диаграмму направленности ЛД, при трех значениях полярного угла,
связанных простыми соотношениями с абсциссами точек перегиба гауссовой
кривой.
Положение 2
Для прогнозирования срока службы одномодового торцевого лазерного
диода непрерывного режима генерации необходимо и достаточно измерить форму
линии 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

𝜈−𝜈0
Δ𝜈

), огибающей спектр излучения лазера в начальной стадии его

эксплуатации, рассчитать интегральный параметр Анач , характеризующий степень
𝜈−𝜈0

отклонения функции 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δ𝜈

) от нормированной функции Гаусса в пределах

ширины линии, и воспользоваться эмпирической зависимостью ресурса ЛД от
значения этого параметра.
Положение 3
Разработанный

оптико-электронный

комплекс

обеспечивает

прогнозирование срока службы любого одномодового торцевого лазерного диода
непрерывного режима генерации, изготовленного в том же технологическом
цикле, что и контрольная партия приборов, за время, не превышающее 50 часов с
начала исследования лазера.
Степень достоверности и апробация полученных результатов
Достоверность результатов работы обеспечивается:
•

корректностью постановки задач и использованных приближений;

•

выбором и применением апробированных методов теоретического

анализа, компьютерного моделирования, анализа и обработки экспериментальных
результатов;
•

согласованностью результатов компьютерного моделирования с

результатами

натурных

экспериментов,

полученных

с

использованием

разработанного ОЭК.
Получено хорошее совпадение результатов расчетных и экспериментальных
исследований диаграмм направленности излучения и срока службы семидесяти
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ОЛД с мощностью непрерывного излучения от 5 мВт до 40 мВт и длиной волны
650 нм, изготовленных фирмой «ФТИ-Оптроник» (г. Санкт-Петербург).
Апробация работы
Материалы диссертации были доложены на:
 XXIII

Международной

конференции

«Лазерно-информационные

технологии в медицине, биологии, геоэкологии и транспорте – 2015»
(Новороссийск, 2015 г.);
 46-м международном научно-методическом семинаре «Флуктуационные
и деградационные процессы в полупроводниковых приборах» (Москва, 2015 г.);
 Международном

академическом

форуме

AMO-SPITSE-NESEFF

(Смоленск, 2016г.);
 XII

и

XIII

международной

научно-технической

конференции

«Оптические методы исследования потоков – 2017» и «Оптические методы
исследования потоков – 2019» (Москва);
 Всероссийских школах-семинарах «Физика и применение микроволн
имени А.П.Сухорукова «Волны-2017», «Волны -2018», «Волны -2019» (Москва);
 X

и

XI

международной

научно-технической

конференции

«Фундаментальные проблемы оптики – 18» (СПб, 2018) и «Фундаментальные
проблемы оптики – 19» (СПб, 2019);
 XIII международных чтениях по квантовой оптике (IWQO-2019)
(Владимир, 2019).
Публикации
Основные положения диссертации опубликованы в 21 печатной работе. Из
них 4 статьи в журналах, входящих в базу цитирования Scopus, 4 – в российских
журналах из перечня ВАК по специальности, 3 статьи в научных реферируемых
журналах и 10 статей в сборниках материалов научно-технических конференций и
семинаров.
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Реализация результатов работы
Результаты диссертационного исследования внедрены для проведения
входного контроля и диагностики лазерных модулей, входящих в состав
оборудования, используемого компанией ООО «СТК «ГЕЛИОСИТИ».
Личный вклад автора
Вклад автора заключается в выполнении основного объема исследований.
Основные результаты, выносимые на защиту, получены автором лично. Во всех
работах, выполненных в соавторстве, автор непосредственно участвовал в
постановке задач и реализации их решений. Экспериментальные результаты,
вошедшие в работу, получены совместно с соавторами работ, опубликованных по
теме диссертации.

13

ГЛАВА 1. МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ
ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ И УСЛОВИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

1.1. Классификация процессов деградации лазерных диодов, и терминология,
используемая при ее рассмотрении

Ухудшение приборных характеристик ЛД в процессе его эксплуатации
характеризуется как временная деградация лазера [49,109], а их стабильность
определяет надежность ЛД. Как правило, ЛД работает в режиме стабилизации
выходной мощности Pвых. Стабилизация обеспечивается за счет управляемого
изменения тока накачки Iнак.. Контролируемым параметром в этом случае
служит ток накачки. Если же о процессе деградации судят по временнóму
изменению Pвых при постоянном токе накачки, то контролируемым параметром
является уровень мощности излучения. Выход контролируемого параметра за
предельно допустимое значение означает отказ.
В [61] выделены критерии отказа для различных контролируемых
параметров. Критерием отказа в режиме постоянного тока накачки является
выраженная в относительных единицах величина падения мощности излучения по
сравнению с ее начальным значением. Как правило, речь идет о двукратном
падении мощности [25,61]. В [45,49] критерием отказа является величина падения
мощности генерации на 20%, в [108] – на 30%. Таким образом, можно
констатировать, что единый критерий отказа в режиме постоянного тока накачки
до настоящего времени не выработан.
Критерием отказа в режиме стабилизации выходной мощности является
вынужденное увеличение тока накачки до предельно допустимого уровня [45,61].
Этот уровень определяется для каждого типа лазерных диодов с учетом
сохранения их структурной целостности. Принято считать, что если для
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поддержания постоянного уровня мощности требуется увеличение тока накачки
более чем на 20%, можно говорить об отказе ЛД [61].
В ходе исследований ЛД определяется темп деградации, то есть скорость
изменения контролируемого параметра.
Согласно [45,49,50] можно выделить следующие стадии жизненного цикла
ЛД: «детскую смертность» (infant mortality), стадию случайных отказов и стадию
износа.
Изменение контролируемого параметра на начальном этапе службы ЛД
называется прожиганием. Отказ ЛД на начальном этапе работы носит название
«детской

смертности».

Такого

рода

отказы,

как

правило,

обусловлены

повреждениями в процессе изготовления ЛД или внутренними дефектами их
гетероструктуры.
При

последующей

работе

прибора

выделяют

внезапную

резкое

ухудшение

(катастрофическую) и постепенную деградации.
При

внезапной

деградации

наблюдается

контролируемого параметра. Одной из основных причин внезапной деградации
могут быть умножающиеся в процессе работы дефекты темных линий в
эпитаксиальных слоях [25,45,61], другой – термическое разрушение зеркал
[75,76,98].
Дефекты темных линий представляют собой сетку дислокаций, которая
локализуется в области гетероструктуры с большим поглощением и сильной
безызлучательной рекомбинацией. При увеличении этой области растет и
пороговая плотность тока накачки Jпор. Способствовать росту сетки дислокаций
может

стимулированная

рекомбинация

движения

собственных

точечных

дефектов.
Трехмерная сетка дислокаций возникает в результате одновременного
движения дислокаций под действием механических сил – скольжения и
переползания [25,61]. Скольжение соответствует пластической деформации и не
сопровождается переносом вещества. Перемещение дислокаций при этом
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сопровождается генерацией точечных дефектов. Переползание обязательно
связано с образованием или исчезновением точечных дефектов. В то время как
краевые дислокации могут переползать поступательно, дислокации с винтовой
компонентой превращаются в спиральные.
Рассмотрим теперь термическое разрушение зеркал. Оно характерно для
мощных (единицы ватт) ЛД. Однако и в одномодовых ЛД с мощностью
излучения до 300 мВт такого рода разрушения могут наблюдаться при резких
колебаниях тока накачки и большой дефектности гетероструктуры.
Проблема катастрофической оптической деградации (далее – КОД)
рассматривалась во многих работах [25,45,61,75,76,81,98], что свидетельствует об
актуальности ее решения.
В

плане

рассмотрения

проблемы

КОД

наиболее

интересными

представляются работы [75,76, 81,98].
В [75] разработана физическая модель процесса КОД, которая включает в
себя все известные на настоящее время механизмы, определенным образом
влияющие

на

порог

КОД.

Рассмотрены

конструкции

лазеров,

как

с

диэлектрическими покрытиями выходных граней, так и с блокированием тока
накачки вблизи выходного зеркала.
При построении модели использованы трехмерная тепловая задача и
квазитрехмерная лазерная задача.
Тепловая задача решалась с учетом шести источников тепловыделения.
Рассмотрено тепловыделение, связанное с термализацией инжектированных
носителей в активной области; термализацией носителей, образовавшихся за счет
резонансного поглощения лазерного излучения; с поглощением вблизи выходной
грани, а также тепловыделение за счет безызлучательной рекомбинации;
приповерхностной безызлучательной рекомбинации и оптического поглощения в
нагретых обкладочных слоях.
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При

решении

лазерной

задачи

использовалось

предположение

о

распространении излучения в волноводной области в виде двух встречных волн
одной поперечной моды.
Подчеркнута специфика физической модели КОД, которая заключается в
многофакторности. Указано на то, что оптическое разрушение выходной грани
является результатом одновременного

протекания различных

физических

процессов, таких как поглощение лазерного излучения, прохождение теплового
потока через объем резонатора, рекомбинация носителей и целого ряда других
процессов.
Показано, что выделение из всех этих процессов некоторого в качестве
доминантного не является оптимальным способом решения задачи о повышении
порога КОД. Необходим комплексный подход, заключающийся в одновременном
учете всех физических процессов. Подчеркнута особенность КОД. Она состоит в
том, что в течение экспериментального исследования этого процесса все
механизмы, участвующие в нем, с трудом поддаются контролю. Очевиден только
результат КОД – разрушение выходной грани. Но после этого эксперимент,
проводимый с конкретным лазером, повторить невозможно.
Поэтому главным достоинством предложенной модели является расчет с ее
помощью параметров, характеризующих эффекты, предшествующие КОД.
К сожалению, решение тепловых задач связано с использованием большого
числа экспериментально определяемых параметров. Это не позволяет обеспечить
высокую точность расчетов. Тем не менее, в первом приближении разработанная
физическая модель существенно облегчает изучение процессов, предшествующих
КОД.
В [76] приведен расчет пространственного распределения температуры и
порога КОД. Разработана схема решения стационарной задачи, а также получены
результаты самосогласованной стационарной задачи для базового набора
параметров.

Использование

этих

результатов

позволило

сформулировать

требования к оптическому качеству гетероструктуры лазера и его выходной
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грани, выполнение которых обеспечивает надежную работу лазера. Путем
сравнения

результатов

расчета

и

эксперимента

показана

применимость

разработанной модели.
В работе [98] дана оценка предельного значения плотности оптической
мощности на выходном зеркале лазерных диодов, в состав гетероструктуры
которых входит алюминий. Авторы подчеркивают, что важность исследований
алюминий-содержащих гетероструктур, обусловлена широким использованием
лазеров, базирующихся на них. И здесь на первое место выходит тот факт, что
технология получения лазеров на AlGaAs лучше разработана и дешевле.
Показано, что благодаря увеличению ширины контактной площадки до 100
мкм открывается возможность достижения плотности мощности оптического
излучения близкой к 20 МВт/см2. Подчеркнуто, что это значение превосходит
лучшие показатели непрерывных лазеров на основе не содержащих алюминий
гетероструктур. Анализ вольт-амперных характеристик (далее – ВАХ) и ваттамперных характеристик (далее – ВтАХ) лазеров показал, что при таком уровне
интенсивности лазерного излучения еще не наблюдаются проявления деградации
зеркал. Однако превышение этого уровня приводит к быстрой деградации зеркал
с последующим внезапным отказом лазера.
Катастрофическое разрушение зеркал лазерных диодов, обусловленное
термическими механизмами, подробно рассмотрено в [81]. Несмотря на то, что
основное

внимание

в

работе

уделено

ЛД

с

длиной

волны

808

нм,

рассматриваемые механизмы имеют общий характер и проявляются в широком
диапазоне длин волн.
Подчеркивается, что к разрушению выходного зеркала приводит его
разогрев, вызванный безызлучательной рекомбинацией на поверхности зеркала
электронов и дырок в активной области. Разогрев приводит к сужению
запрещенной зоны в узком слое лазерной структуры, прилегающем к зеркалу.
Возникающее при этом усиленное поглощение излучения приводит к генерации в
этом слое избыточных электрон-дырочных пар, что ускоряет процесс разогрева
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зеркала. Возникает своего рода положительная обратная связь, приводящая к
стремительному росту температуры той части активной области, которая
примыкает к зеркалу.
Предпринята попытка построения теоретической модели катастрофического
разрушения выходного зеркала, учитывающая зависимость коэффициента
поглощения материала зеркала от его перегрева относительно комнатной
температуры. Подчеркнуто, что предложенные ко времени написания работы
модели катастрофического разрушения зеркала базируются на том, что процесс
протекает однородно по всей его площади, а это неверно. На самом деле размеры
области разрушений в гетероструктуре в латеральном направлении равны
единицам микрометра. Это свидетельствует о локализации процесса разрушения в
узком канале.
По мнению авторов работы [81] принятая в настоящее время качественная
модель взрывного повышения температуры считается наиболее подходящей для
объяснения механизма разрушения выходного зеркала. На основе этой модели
предпринимаются основные меры увеличения порога разрушения: в первую
очередь конструктивно уменьшается плотность оптической мощности в активной
области гетероструктуры, а также осуществляется защита зеркал с целью
уменьшения

поверхностной

рекомбинации

неравновесных

носителей

и

улучшается теплоотвод из активной области. Все эти меры подробно рассмотрены
в [82].
При этом, однако, подчеркивается, что не решена проблема построения
количественной модели катастрофического разрушения выходного зеркала,
учитывающей вклад всех значимых оптических, тепловых и рекомбинационных
механизмов.
Итак,

рассмотрены

обе

причины

внезапной

деградации

лазера

–

умножающиеся в процессе работы дефекты темных линий в эпитаксиальных
слоях и термическое разрушение зеркал.
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К сожалению, отказы, обусловленные указанными выше причинами, не
могут быть спрогнозированы, так как внезапный отказ носит случайный характер.
Эту стадию жизненного цикла ЛД называют режимом случайных отказов
[25,45,50]. Поэтому более подробное рассмотрение процессов деградации,
приводящих к внезапному отказу, выходит за рамки настоящей работы.
С точки зрения прогнозирования срока службы ЛД наиболее важной
является

стадия

исследований

постепенной

такой

деградации.

деградации

можно

В

качестве

привести

примера

работу

[47].

ранних
В

ней

рассматриваются деградационные процессы, протекающие в активной области
объемного полупроводника.
Появление инжекционных гетеролазеров потребовало новых подходов к
изучению протекающих в них процессов деградации. Особое внимание уделялось
анализу ВтАХ и ВАХ таких лазеров [48]. В работе [48] показано, что по мере
наработки гетеролазеров сужался диапазон линейности их ВтАХ, а на самой
характеристике возникали разрывы и петли гистерезиса. Наряду с ВтАХ
измерялась и ВАХ гетеролазеров, что позволило выявить аномалии лазерного
режима без оптических измерений.
Постепенную деградацию часто называют износом [49]. Снижение
эффективности ЛД обусловлено появлением новых центров безызлучательной
рекомбинации в излучающей области, которое приводит к увеличению скорости
рекомбинации [25]. Происходит также уменьшение внутреннего квантового
выхода, что предопределяет уменьшение коэффициента полезного действия
(далее – КПД).
Снижение КПД проявляется в росте порога генерации [25]. Деградация под
действием частиц высокой энергии имеет аналогичный характер. Анализ
кинетики деградации позволяет классифицировать ее как однородную и
неоднородную.
В первом случае микромеханизмом явления считается размножение
дефектов, при котором образование новых дефектов происходит за счет энергии
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электронно-дырочных пар, то есть за счет размножения дефектов [40].
Неоднородный характер деградации связан с так называемой «болезнью темных
линий» [61].
Необходимо учитывать ряд факторов при анализе кинетики неоднородной
деградации: перераспределение из-за локальных вариаций времени жизни
носителей тока по площади p-n-перехода, изменение вдоль зеркала резонатора
порога

генерации,

диффузия

вдоль

плоскости

p-n-перехода избыточных

носителей и другие [25].
Увеличение срока службы ЛД может быть обеспечено, таким образом, за
счет исключения из активной области дефектов, остаточных напряжений и
напряжений, которые появляются в результате монтажа и припаивания
электродов.
Износ

характеризуется

медленным

ухудшением

контролируемого

параметра в течение длительного периода. Он зависит от технологии
изготовления ЛД. Для ЛД на основе InP характерен непрерывный износ с
постоянным темпом в течение всего времени работы. У лазеров на основе GaAs
заметная деградация наблюдается к концу жизненного цикла и для них
характерен внезапный отказ.
Определению качества эпитаксиальных слоев уделялось самое пристальное
внимание с самого начала производства гетеролазеров.
Так, в работе [108] была установлена связь надежности лазеров с
кристаллическим совершенством отдельных слоев их гетероструктуры. Для
анализа

слоев

использовался

метод

высокоразрешающей

рентгеновской

дифрактометрии. Для рентгенодифракционных исследований использовался
дифрактометр
излучения

ТРС-1.

Монохроматизация

обеспечивались

путем

и

коллимация

использования

рентгеновского

бездислокационного

монокристалла Ge. С целью уменьшения влияния изгиба гетероструктур размер
пучка ограничивался выходной щелью 0,1 х 2,0 мм2. Кривые дифракционного
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отражения (далее – КДО) снимались в симметричной геометрии вблизи
отражения (004) GaAs.
Исследовались лазерные гетероструктуры двух типов: с волноводом из
AlGaAs и с волноводом в виде сверхрешетки AlAs/GaAs.
При анализе КДО учитывалось, что отражающим объектом являлась
многослойная гетероструктура так называемого интерференционного типа.
Методика исследования качества такой гетероструктуры базировалась на том, что
в случае отсутствия нарушений в структуре каждый из слоев, как и совокупность
некоторых из них строго определенно влияют на форму и параметры
результирующей дифракционной кривой.
В частности, толщина и состав квантовой ямы в первую очередь
определяют форму огибающей кривой в области пиков, которые соответствуют
тому или иному слою.
Значительные изменения параметров и формы КДО в случае существенных
нарушений

кристаллического

совершенства

гетероструктур

легко

интерпретируются, что, в частности, позволяет обнаружить нарушение ростового
процесса на определенной его стадии.
Результаты проведенных в работе исследований показали, что существует
четкая корреляция между плотностью ростовых дефектов в гетероструктурах и
скоростью деградации лазерных диодов, изготовленных из этих структур. Для
установления такой связи был использован расчетный параметр – статический
фактор Дебая-Валлера.
Получен практически важный результат: более высокое кристаллическое
совершенство

эпитаксиальных

структур

достигается,

если

в

качестве

волноводных слоев используются варизонные бинарные сверхрешетки AlAs/GaAs
вместо твердого раствора Al0,2Ga0,8As.
Однако рассматриваемый метод определения качества эпитаксиальных
слоев в условиях массового производства лазерных диодов может быть
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реализован только в специализированной заводской лаборатории, оснащенной
дорогим и небезопасным оборудованием.
Поэтому для выявления ЛД, у которых может произойти отказ на ранней
стадии, проводятся ресурсные испытания. В начальный период развития
технологии изготовления ЛД использовались ресурсные испытания в реальном
масштабе времени.
В результате совершенствования технологии ЛД их ресурс возрос до
десятков и сотен тысяч часов, что актуализировало разработку ускоренных
испытаний лазеров. Эти испытания проводят при повышенном токе накачки и
температуре.
В [61] предложена методика, с помощью которой можно найти зависимость
реально измеренного срока службы от температуры p-n-перехода. Такого рода
испытания базируются на предположении, что увеличение температуры p-nперехода прямо пропорционально возрастанию скорости процесса деградации
ЛД, что не вполне очевидно.
В [50] зависимость темпа отказов от тока накачки и температуры
определяется по формуле:
𝜆 ≈ 𝐼 𝑚 exp (−
где

𝐸𝑎
𝑘𝑏 𝑇𝑗

),

(1.1)

I – ток накачки, m – показатель степени токовой зависимости, 𝐸𝑎 –

энергия термической активации, 𝑇𝑗 – температура активной области лазерного
диода.
При увеличении уровня мощности возрастает перегрев активной области.
Согласно (1.1) это приводит к возрастанию темпа отказов.
Принципиальным

вопросом

использования

формулы

(1.1)

является

определение энергии термической активации. Определение этого параметра
представляет собой сложную метрологическую задачу. Подробное рассмотрение
этой задачи с использованием результатов работы [71] проводится в разделе 1.2.
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Учитывая разные механизмы деградации, можно оптимизировать режим
работы ЛД. Постепенная деградация и саморазрушение ЛД обусловливают
ограничение срока службы лазера. Наибольшему сроку службу соответствует
оптимальная область накачки (или выходной мощности). Продлить срок службы
ЛД возможно за счет использования «следящего» режима, т.е. путем
постепенного увеличения накачки для удерживания постоянной выходной
мощности [25].
Прогнозирование срока службы лазерных диодов неразрывно связано с
изучением процессов деградации их гетероструктуры. Протекание этих процессов
проявляется в зависимостях энергетических, пространственно-энергетических и
спектральных характеристик и параметров излучения ЛД от времени их
эксплуатации.
Именно этим объясняется тот факт, что реализация различных методик
прогнозирования срока службы ЛД базируется на измерениях перечисленных
выше основных характеристик и параметров их излучения.
Чаще всего используются методики прогнозирования, основанные на
измерениях энергетических и пространственно-энергетических характеристик
лазерного излучения. Поэтому рассмотрим их в первую очередь.

1.2. Методики прогнозирования, основанные на измерениях энергетических
и пространственно-энергетических характеристик лазерного излучения

Энергетическим параметром ЛД, генерирующих непрерывное излучение,
является мощность излучения.
Классические методики определения срока службы ЛД по уровню
мощности их излучения описаны в [25,61]. В разделе 1.1 указано, что некоторые
из этих методик базируется на определении времени, за которое первоначальная
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мощность излучения уменьшается на 50% при поддержании постоянного
значения тока накачки. Другие – на определении того времени, в течение
которого мощность излучения можно поддерживать на начальном уровне за счет
увеличения тока накачки.
К сожалению, реализация этих методик связана с большими затратами
времени и потерей значительной части ресурса испытуемых лазеров.
В [52,92] методика оценки качества ЛД с целью прогнозирования их срока
службы основана на статистической обработке результатов измерений мощности
излучения. На первом этапе в течение нескольких первых минут работы
осуществляются

предварительные

измерения

мощности

излучения

всех

испытуемых приборов. На втором этапе проводятся кратковременные (около 100
часов) испытания ЛД, отобранных по результатам предварительных измерений.
На третьем этапе проводятся долговременные (до 1000 часов) испытания ЛД,
произвольно выбранных из числа прошедших кратковременные испытания
приборов.
Исследуемый ЛД прижимается лицевой стороной к теплосъемной плите,
температура которой стабилизирована и равна 30°С.
Через отверстие в плите излучение попадает на откалиброванный фотодиод.
Ток накачки ЛД повышается ступенчато. Измерения начинаются с половины
планируемой ресурсной мощности. Переход к большей мощности происходит за
промежуток времени от нескольких часов до нескольких суток.
Однако из анализа работы следует, что рассмотренная методика базируется
на

натурных

испытаниях

заведомо

надежных

приборов.

Поэтому

ее

использование не решает проблему прогнозирования срока службы выпускаемых
большими партиями ЛД за малое время и при малых затратах ресурса.
В настоящее время прогнозирование срока службы ЛД осуществляется с
помощью ускоренных испытаний. В ходе таких испытаний существенного
уменьшения времени диагностики состояния ЛД добиваются за счет предельно
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допустимого повышения температуры окружающей среды и увеличения тока
накачки.
Методика ускоренных испытаний подробно рассмотрена в [57,69,70,71].
Несмотря на то, что в [70] прогнозируется срок службы светоизлучающих
диодов (далее – СИД) на базе гетероструктуры с квантовыми ямами
AlGaN/InGaN/GaN, подробно рассмотренные в этой работе общие положения
методики ускоренных испытаний в полной мере пригодны и для ЛД.
Определяется это тем, что физические процессы, протекающие в гетероструктуре
СИД в процессе его деградации, практически те же, что и в лазерных диодах. В
качестве контролируемого параметра СИД выбран энергетический параметр –
световой поток.
Показано, что возрастание прямого тока от 20 до 50 мА увеличивает темп
деградации прибора практически в полтора раза. Однако уже при токе 90 мА темп
деградации увеличивается практически в десять раз, и время, в течение которого
световой поток уменьшается вдвое, сокращается до 24 часов. Получено
аналитическое выражение, позволяющее с учетом ВАХ СИД прогнозировать его
время наработки:

t = - ln (L/L(0)) / kL ,

(1.2)

где L/L(0) – уровень спада светового потока; kL – коэффициенты,
полученные расчетным путем и из экспериментальных зависимостей светового
потока от времени наработки СИД.
Значения коэффициентов зависят от величины прямого тока; а их
размерность равна обратной секунде: с -1 .
В работе [57] для определения состояния гетероструктуры ЛД при разной
наработке, так же как и в [70], используется методика ускоренных ресурсных
испытаний, в ходе которых контролируемым параметром служит энергетический
параметр – в данном случае – мощность излучения. Несомненным достоинством
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методики является то, что после нескольких тысяч часов ускоренных испытаний
удается спрогнозировать срок службы ЛД на уровне нескольких сотен тысяч
часов. При этом речь идет об испытаниях долговечных ЛД, изготавливаемых
крупными партиями.
Такой

результат

объясняется

тщательным

анализом

процессов,

протекающих в структуре ЛД, и выводом эмпирических соотношений, прежде
всего формы функции надежности R(t), учитывающих коэффициент ускорения
процесса деградации. Точный расчет этого коэффициента базируется на
тщательном определении энергии термической активации и высокой степени
стабилизации температуры активной области лазерного диода в течение всего
времени испытаний.
Нахождение

формы

функции

надежности

R(t)

при

повышенных

температурах окружающей ЛД среды и экстраполяция значений параметров,
входящих в эту функцию к более низкой рабочей температуре, подробно
рассмотрены в работе [71]. Там же дан анализ и другого способа ускоренных
испытаний – ужесточения режима работы ЛД. Ужесточение режима работы ЛД
обеспечивается, как правило, путем форсированного увеличения мощности
генерации ЛД за счет возрастания тока накачки. Проведенный в работе анализ
второго способа ускоренных испытаний показал, что такие испытания достаточно
информативны для более точного учета роли параметров рабочего режима,
однако они дает менее воспроизводимые результаты для экстраполяции.
Для определения температурной зависимости срока службы ЛД, в
частности, медианного времени на отказ использована формула Аррениуса. Она
удовлетворительно описывает высокотемпературные испытания ЛД, а ее
использование

позволяет

получить

компактную

формулу

для

расчета

коэффициента ускорения.
Перед проведением испытаний снимались ВтАХ и ВАХ ЛД. Из ВтАХ
определялся пороговый ток накачки и значение внешней дифференциальной
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квантовой

эффективности.

Также

с

помощью

электронного

микроскопа

проверялось качество зеркал резонатора.
Учтена вариация мощности ЛД, обусловленная изменением температуры
окружающей среды. Установлено, что такой вариацией можно пренебречь, если
обеспечить стабильность температуры на уровне 0,02 K.
Сформулирован основной критерий выбора температуры окружающей
среды для проведения ускоренных испытаний – они не должны существенно
уменьшать ресурс работы ЛД. Исходя из того, что продолжительность испытаний
в реальном масштабе времени должна варьироваться от 50 до 100 часов,
коэффициент ускорения должен составлять не менее 100 – 50. Расчетным путем в
работе определено, что при энергии термической активации 0,6 эВ и рабочей
температуре ЛД 22°C температура окружающей среды должна варьироваться от
80°C до 94°C.
Однако такой температурный режим работы ЛД приводит к значительному
превышению предельно допустимой температуры p-n-перехода (125°C), при
которой еще возможно восстановление параметров перехода при охлаждении
гетероструктуры. Как показали проведенные нами ускоренные испытания ЛД,
температура окружающей среды не должна превышать 50°C. Подробно вопрос о
выборе температуры окружающей среды при проведении ускоренных испытаний
будет рассмотрен в разделе 3.1.
Теперь же вернемся к рассмотрению методики прогнозирования срока
службы, изложенной в [71].
В

этой

работе

подчеркивается,

что

достоверность

экстраполяции

высокотемпературных испытаний к рабочим условиям эксплуатации ЛД
снижается, а ее проверка по полным ресурсным испытаниям становится труднее
по мере роста времени испытаний.
По мнению автора работы [71], в первую очередь это связано с тем, что во
время проведения ускоренных испытаний энергия термической активации
определяется при высоких температурах, а в пересчете то же значение
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используется для более низких температур, то есть, как бы предполагается
единый механизм деградации структуры ЛД. На самом деле разные механизмы
деградации по-разному ускоряются с повышением температуры окружающей
среды. Учесть это различие не представляется возможным. Поэтому используемая
единая величина энергии термической активации представляется как усреднение
факторов температурной зависимости деградации для разных механизмов в
заданных при проведении ускоренных испытаний интервалах температур
окружающей среды.
Эти соображения будут использованы при определении коэффициента
ускорения в третьей и четвертой главах настоящей работы.
Несомненным достоинством работы [71] является рассмотрение методики
прогнозирования срока службы ЛД, основанной на измерениях температурной
зависимости

диаграммы

многочисленных

работ,

направленности
посвященных

излучения.

В

преимущественно

отличие

от

температурной

зависимости порогового тока, анализ температурной зависимости диаграммы
направленности проводится крайне редко.
В то же время, по мнению автора работы [71], аномальный рост порогового
тока с повышением температуры должен приводить к изменению диаграммы
направленности

из-за

расширения

поперечного

распределения

поля

фундаментальной моды. Показано расчетным путем, что с ростом температуры
ширина диаграммы направленности уменьшается.
Анализ результатов работы [71] позволяет заключить, что деградация ЛД
приводит к росту порогового тока. Поэтому рабочий ток накачки должен быть
увеличен. Но рост тока накачки сопровождается дополнительным перегревом
гетероструктуры, что должно приводить к сужению диаграммы направленности.
Таким образом, по степени изменения ширины диаграммы направленности можно
судить об уровне деградации ЛД.
В [34] приведена методика исследования деградационных процессов в
гетеролазерах и установлено, что температурный рост пороговой концентрации
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носителей приводит к избыточному росту порогового тока вследствие ослабления
волноводных свойств лазерной структуры. Необходимые для расчета результаты
исследования зависимости формы волнового фронта от тока накачки получены с
использованием
Майкельсона.

методики,
Однако

основанной

использование

на
при

модификации
этом

интерферометра

коллимирующей

оптики

исключает возможность анализа диаграммы направленности излучения ЛД в
свободное пространство.
Значительный практический интерес представляет методика определения
деградации ЛД под воздействием γ-излучения, рассмотренная в [72].
Такого рода деградация наблюдается у ЛД, находящихся не только в
космическом пространстве, но и оптических системах, имеющих автономные
источники питания. В качестве контролируемых параметров использовались
пороговый ток и дифференциальная эффективность. Показано, что при
увеличении дозы облучения до 1015 квант/см2 пороговый ток монотонно
уменьшается. Но при дальнейшем увеличении дозы облучения от 1015 квант/см2 до
1016 квант/см2 пороговый ток начинает линейно возрастать, и при дозе облучения
7∙1015 квант/см2 достигает значения, которое было зафиксировано перед
облучением ЛД. В отличие от порогового тока дифференциальная эффективность
ЛД монотонно падает.
Наблюдаемая картина объясняется тем, что поток γ-квантов создает новые
точечные дефекты и кластеры, способные фиксировать быстро мигрирующие
примесные ионы. При возрастании дозы облучения до 10 15 квант/см2 происходит
гашение микроплазмы и аннигиляция дефектов, существовавших в структуре до
облучения. И именно эти процессы способствуют уменьшению порогового тока.
Дальнейший рост дозы облучения приводит к преобладающему образованию
новых безызлучательных центров и, как следствие, к росту порогового тока. Рост
порогового

тока

способствует

увеличению

темпа

деградации.

Из полученных результатов работы следует, что, обеспечивая определенный
уровень защиты от γ-излучения, можно прогнозировать срок службы ЛД.
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Несмотря на кажущуюся простоту методики, ее реализация наталкивается
на

существенные

трудности

технологического

плана,

в

том

числе на

необходимость использования в структуре измерительного комплекса ЛД
дозиметра.
Не менее сложной в реализации представляется описанная в [140] методика
прогнозирования

срока

службы

ЛД

путем

использования

в

качестве

контролируемого параметра коэффициента распространения лазерного пучка
(далее – M2) .
Методика базируется на определении M2 путем восстановления полной
комплексной амплитуды поля излучения за счет многократного воздействия
квадрупольным

латеральным

сдвиговым

интерферометром.

Используются

интерферограммы с разной экспозицией и технология их сшивания. Проведенное
в рамках работы моделирование показало, что предложенный метод позволяет
избежать влияния на расчет M2 погрешности измерения фазы в области малого
сигнала и краевого дифракционного эффекта. Указано на то, что моделирование и
эксперименты,

описанные

в

работе,

основаны

на

одномодовом

или

квазиодномодовом режиме генерации. В дальнейшем планируется расширить
применение метода для проведения анализа излучения многомодовых лазеров.
В работах [139,144,148] описан принимающий все большую популярность
метод стресс-тестов структур.
Так, в [139] одномодовые лазеры изучаются при длительной работе в
непрерывном режиме и во время стресс-тестов с одиночным импульсом.
Подчеркивается, что оба теста инициируют внутреннее катастрофическое
оптическое повреждение, обусловленное механизмом внезапной деградации.
Кроме

того,

высокомощный

импульс

приводит

к

интенсивному

пространственному расширению оптической моды, а значит, и к увеличению
поглощения вне волновода. Обращается внимание на то, что такое же нарушение
оптического режима наблюдается при проявлении дефектов, возникающих при
длительной эксплуатации лазера.
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Обнаружено,

что

одноимпульсное

стресс-тестирование

приводит

к

последовательному включению нескольких механизмов деградации в лазере. При
этом возникает возможность различать эффекты, вызванные постепенной
деградацией и эффекты, не зависящие от времени наработки ЛД. Подчеркивается,
что стресс-тестирование является дополнительным инструментом, позволяющим
более эффективно и экономично тестировать лазеры.
В работах [144,148] также предлагается стресс-тестирование ЛД по
методике,

близкой

к

рассмотренной

в

[139].

При

подведении

итогов

исследований, проведенных в работах [144] и [148], сделан акцент на то, что
стресс-тесты могут быть эффективно использованы в случае сравнения различных
технологий изготовления лазеров.
Следует, впрочем, иметь в виду, что стресс-тесты не позволяют проводить
численный анализ параметров конкретных лазеров, а также прогнозировать срок
их службы. Кроме того, вопросы точного определения механизма деградации попрежнему остаются открытыми.
Таким образом, стресс-тестирование не позволяет определить параметр, по
которому может быть осуществлен контроль состояния отдельных лазерных
диодов, а задача нахождения такого параметра, поставленная в [109], не решена.
В [116] рассмотрен метод контроля процесса деградации ЛД по временной
зависимости диаграммы направленности его излучения.
В случае поперечно-одномодового режима генерации ЛД при больших
значениях полярного угла θ распределение интенсивности излучения в дальней
зоне заметно зависит от квадрата углового фактора Гюйгенса [158]. Из этого
следует,

что

угловой

фактор

однозначно

определяется,

если

известен

эффективный показатель преломления волноводного слоя n. Изменение состояния
волновода, в том числе вызванное дополнительным разогревом волновода,
должно приводить к изменению его показателя преломления. Изложена методика
определения параметра n. Использование этой методики позволяет установить
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физическую

причину изменения

диаграммы

направленности

в

процессе

деградации ЛД.

1.3. Методики прогнозирования, основанные на измерениях спектральных и
поляризационных характеристик лазерного излучения

Анализ публикаций, посвященных методикам прогнозирования срока
службы ЛД, показывает, что чаще всего они базируются на измерениях
энергетических и пространственно-энергетических параметров и характеристик.
Такое положение дел объясняется тем, что для решения многих прикладных
задач требуется осуществлять контроль и поддерживать на определенном уровне
мощность излучения ЛД и профиль лазерного пучка.
В то же время, известно, что отличительной особенностью лазерного
излучения является его монохроматичность [18,25,45,60,61]. Именно этим
обусловлена

необходимость

такого

же

строгого

контроля

спектральной

характеристики ЛД и фиксации ее изменений, вызванных деградацией лазерной
гетероструктуры, как и при диагностике энергетических параметров. Это
актуализирует разработку и использование методик прогнозирования срока
службы ЛД, основанных на измерениях их спектральных характеристик.
При

разработке

таких

методик

приходится

учитывать

сильную

температурную зависимость спектра излучения ЛД, обусловленную изменением
ширины

запрещенной

зоны.

Увеличение

температуры

ЛД

приводит

к

уменьшению ширины запрещенной зоны и, как следствие, к хорошо известному
эффекту – смещению спектра излучения в длинноволновую область. В том
случае, когда длинноволновое смещение обусловлено не только сужением
запрещенной зоны, но является и следствием самого процесса деградации
структуры, анализ и трактовка этого процесса крайне затрудняется. При этом
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разработка даже качественной модели деградации становится практически
невозможной.
Подтверждением этому служит анализ работ [42,40,54,62]. Так, в [40,62]
исследовались

временные

зависимости

спектра

излучения

нескольких

экземпляров ЛД. Каждый из начальных спектров излучения ЛД представлял
собой ряд пиков разной ширины, расположенных на пьедестале. Высота
пьедестала варьировалась от 25% от пикового значения до практически нулевой.
Наблюдаемые в спектрах линии излучения соответствовали переходам между
подзонами 1ee- 1hh. Подчеркивается, что расстояние между продольными модами
при выбранной длине резонатора не превышает 0,1 нм. Это гораздо меньше, чем
расстояние между пиками в наблюдаемом спектре, и означает, что в спектре
присутствуют латеральные моды. С увеличением времени наработки возрастает
число пиков, что авторы объясняют эффектами, связанными с формированием
латеральных мод.
По мнению авторов, анализ спектральных характеристик ЛД позволяет
заключить, что, во-первых, имеет место многоканальная генерация, во-вторых,
каждому пику соответствует определенный канал, в-третьих, возрастание числа
каналов отражает факт деградации структуры лазера. Подчеркивается, что
больший срок службы должен быть у тех ЛД, в начальном спектре которых
имеется минимальное количество пиков.
Следует отметить, что вопрос о стабилизации температуры ЛД во время
проведения измерений не затрагивался. Не затронут вопрос и о количественном
анализе

полученных

результатов

измерений

временной

зависимости

спектральной характеристики. Это существенно ограничивает использование
предложенного метода для прогнозирования срока службы ЛД.
В [42] идея прогнозирования срока службы по изменению числа пиков в
спектре излучения ЛД нашла свое развитие – основное внимание было уделено
сравнению временных зависимостей спектров излучения соседних каналов. В
самом начале работы ЛД в поперечном сечении его пучка излучения наблюдалось

34

однородное лазерное пятно. Однако со временем однородность нарушалась, и
возникало несколько каналов генерации. Пучки излучения из каждого канала
разводились в пространстве. Пространственное положение пучка излучения,
сформированного в каждом канале, контролировалось с использованием
визуализатора.
Измерялся не только спектр, но и степень поляризации излучения каждого
канала. Установлено, что возрастание числа пиков в спектре излучения канала
сопровождается уменьшением степени поляризации. Однако вид функции,
описывающей временную зависимость степени поляризации, не определен, что не
позволяет проводить количественный анализ процесса деградации.
В [64] проведены комплексные исследования характеристик ЛД с целью
прогнозирования их срока службы. Как и в [42], зафиксирована корреляция
спектральной характеристики и степени линейной поляризации, а также их
временных зависимостей. Экспериментально установлено, что срок службы ЛД
зависит от степени поляризации его излучения в начальный период эксплуатации.
Так, из трех исследованных в работе ЛД наибольший темп деградации был у
лазера с самым малым значением степени поляризации – 0,857. Уже через 500
часов наработки степень поляризации уменьшалась до 0,602. За то же время у
двух других ЛД степень поляризации уменьшалась с 0,965 до 0,855.
Что

касается

спектральной

характеристики,

то

она

также

трансформировалась по-разному. Наибольшее изменение спектра излучения
отмечено у ЛД с меньшей степенью линейной поляризации в начальной стадии
эксплуатации лазера. К сожалению, в работе не проводился количественный
анализ результатов измерений.
Описанию методик прогнозирования срока службы ЛД, основанных на
измерениях поляризационных параметров излучения лазера, посвящено много
работ. Остановимся на некоторых из них, представляющих, по мнению автора
настоящей работы, наибольший интерес [22,30,55,65,90,93,97]. Этот интерес
вызван тем, что в перечисленных работах наряду с измерениями степени
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поляризации анализируются временные зависимости и других основных
параметров излучения ЛД.
Так, в [30] указывается на то, что деградация ЛД проявляется в изменении
не только степени поляризации, но и модового состава лазерного излучения.
Показано, что при полярных углах до 21,6° диаграмма направленности излучения
ЛД описывается гауссовой функцией. Предложена методика измерений степени
линейной

поляризации

излучения,

базирующаяся

на

различии

угловых

зависимостей отражательной способности приемной площадки планарного
фотодиода при падении на нее излучения, поляризованного в плоскости падения и
в

плоскости,

перпендикулярной

плоскости

падения.

Для

обеспечения

поляризационной чувствительности кремниевого фотодиода он выполнен без
входного окна и просветляющего покрытия приемной площадки, а сама площадка
установлена в плоскости косого сечения периферийной области лазерного пучка.
Важно отметить, что такая конфигурация элементов измерительной установки
исключает необходимость использования поляризационных компонентов: призмы
и четвертьволновой пластины.
Для реализации предложенной методики было необходимо знать мощность
излучения, падающего на приемную площадку фотодиода. Предложена методика
определения мощности излучения, базирующаяся на том, что профиль пучка при
полярных углах до 21,6° является гауссовым.
Определялась временная зависимость степени поляризации излучения,
распространяющегося под углом 21,6° к оси пучка. При таком значении
полярного угла практически полностью исключалось виньетирование лазерного
пучка. Благодаря этому при необходимости можно было одновременно
обеспечивать диагностику излучения ЛД и его непрерывное функционирование в
составе оптико-электронного комплекса.
Использовалось три уровня тестовой мощности излучения ЛД в начале
эксплуатации и через 500 часов наработки: 10, 20 и 50 мВт. Было показано, что
измерения степени линейной поляризации в начале тестовых испытаний
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позволяют сделать выводы об исходном состоянии гетероструктуры. Лазерам с
бездефектными структурами были присущи значения степени поляризации
близкие к единице. Степень излучения ЛД с дефектами гетероструктуры не
превышала 0,85. Через 500 часов наработки таких ЛД отмечалось значительное
уменьшение степени поляризации – от 0,85 до 0,52 и 0,57. У ЛД с
гетероструктурами высокого качества изготовления степень поляризации за то же
время наработки изменялась незначительно – от 0,995 до 0,989.
К сожалению, в работе исследовались только три ЛД. Поэтому
обнаруженный разброс значений степени поляризации и динамики их изменения
во времени позволяет только качественно сравнить сроки службы ЛД. Для
нахождения

вида

временной

зависимости

степени

поляризации

ЛД

и

использования ее для прогнозирования срока службы лазера необходимо
исследовать партию как минимум из ста приборов.
В

[22,55,65,93]

для

прогнозирования

срока

службы

предлагается

контролировать временную зависимость «тонкой структуры» степени линейной
поляризации в поперечном сечении лазерного пучка. Под тонкой структурой
понимается координатная зависимость степени поляризации в этом сечении.
Другими словами, предлагается учитывать возможные вариации состояния
поляризации излучения в пределах поперечного сечения лазерного пучка.
Экспериментально

установлено,

что

при

наличии

дефектов

в

гетероструктуре лазерного диода в пределах апертуры лазерного пучка
наблюдается координатная зависимость степени поляризации излучения. При
увеличении времени наработки лазера эта зависимость становится более ярко
выраженной, что может быть использовано для определения темпа деградации
ЛД, а значит, и для прогнозирования его срока службы.
Очевидно, что рассмотренный в работе метод контроля качества
гетероструктуры ЛД может быть использован при входном контроле большой
партии приборов, но для этого необходимо уменьшить трудозатраты при его
реализации в условиях массового производства.
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В [90] рассмотрен метод непрерывного контроля степени поляризации
излучения ЛД без перекрытия лазерного пучка, то есть без нарушения
функционирования измерительной системы, в состав которой входит лазер, а
также метрологическое обеспечение реализации этого метода.
При увеличении времени наработки ЛД степень линейной поляризации его
излучения

уменьшается.

Поэтому

этот

метод

может

быть

эффективно

использован при определении темпа деградации, а значит, и прогнозирования
срока службы лазера без изъятия его из измерительной системы. Эффективность
метода особенно высока, когда речь идет о лазерах, встроенных в системы,
работающие по замкнутому циклу, или в автономно работающие системы,
работающие на большом удалении. Реализация метода позволяет фиксировать
время, через которое степень поляризации излучения уменьшается до предельно
допустимого значения. При достижении этого значения функционирование
системы нарушается, и ее дальнейшее использование недопустимо.
Конструкция

средства

измерения,

используемого

для

реализации

рассматриваемого метода, подробно описана в [66].
В [97] предлагается рассматривать в качестве наиболее чувствительного к
деградации параметра излучения ЛД изменение угловой зависимости контраста
излучения в дальней зоне. Показано, что данный параметр зависит от профиля
усиления ТЕ и ТМ моды и от степени анизотропии волноводной области ЛД.
Однако количественный анализ предложенного параметра требует дальнейшего
развития.
Реализация рассмотренных в разделах 1.2 и 1.3 методов прогнозирования
срока службы ЛД базируется на использовании методик и средств измерений
основных параметров излучения ЛД. Обзор публикаций, посвященных им,
приведен в разделе 1.4.
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1.4. Методики и средства измерений энергетических, пространственноэнергетических и спектральных характеристик и параметров лазерного
излучения

1.4.1. Методики измерения мощности излучения и распределения ее
плотности в сечении лазерного пучка, и средства измерений, используемые
для их реализации

Методики измерения мощности излучения и распределения ее плотности в
сечении лазерного пучка рассмотрены в целом ряде Государственных стандартов:
[1,3,4,7,8,9,10,11]. Государственная поверочная схема для средств измерений
средней мощности лазерного излучения и энергии импульсного излучения в
диапазоне длин волн от 0,3 до 12,0 мкм рассмотрена в [5]. Большое число
Государственных стандартов объясняется важностью измерений указанных в них
параметров лазерного излучения для разработки эталонных средств измерений и
продвижения этих разработок в повседневную метрологическую практику –
разработку рабочих средств измерений (далее – РСИ). Пояснения к [7,8,9] даны в
[16], а к [10] – в [27]. Эти пояснения позволяют глубже разобраться в сложных
вопросах, возникающих при чтении документов законодательной метрологии, и
не допускать неверной трактовки определенных разделов Государственных
стандартов.
В стандарте [3] установлены основные энергетические параметры и
характеристики лазерного излучения, в число которых входят мощность
излучения и распределение ее плотности в поперечном сечении лазерного пучка.
Рассмотрены

три

метода

измерений

этих

параметров:

параллельного и последовательного анализа, а также матричный метод.

методы
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Во введенном позже стандарте [4] регламентируются только два метода
измерения относительного распределения плотности мощности (далее – ОРПМ) в
поперечном сечении лазерного излучения: метод последовательного анализа и
матричный метод. Особенности этих методов и условия их реализации
представлены в Таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Особенности методов измерений ОРПМ
Методика измерений

Метод

Особенности

ОРПМ
С

использованием Матричный

линейки
или

пикселей

Обеспечивает
только

двумерной

в

измерения

случае

плоского

волнового фронта. В случае

матрицы

астигматических
необходимо

пучков
использование

дополнительных

оптических

схем

фокального

и

метода

пятна.
С

использованием Последовательного

сканирующего
пинхола

анализа

Не применяется для лазеров,
работающих
одиночных

в

режиме
импульсов

излучения.
В методе последовательного анализа ОРПМ измеряется последовательно по
отдельным площадкам сечения лазерного пучка. Матричный метод основан на
параллельном преобразовании мощности излучения в различных точках
поперечного сечения пучка лазерного излучения (далее – ЛИ).
Для измерений ОРПМ используются калиброванные средства измерения
(далее – СИ). Повторные измерения выполняются 10 раз и чередуются с
измерением интенсивности фонового излучения. После не менее 10 отсчетов
путем усреднения определяется мощность непрерывного излучения P.
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В зависимости от параметров источника лазерного излучения, для
измерения его характеристик выбирают те или иные калиброванные СИ и
вспомогательные устройства.
Так, стандарт [10] устанавливает в качестве СИ для диагностики сильно
расходящегося лазерного излучения ИС. В качестве первичного измерительного
преобразователя (далее – ПИП) средней мощности лазерного излучения в ИС
используется фотодиод.
Необходимо отметить, что с помощью ИС можно измерить только
мощность излучения, и при этом полностью прерывается лазерный пучок. Это
исключает возможность контроля уровня мощности ЛД без изъятия его из
оптико-электронной системы.
Сравнительные характеристики ИС компаний-производителей Ophir и
Thorlabs приведены в [142,143]. Необходимо отметить, что погрешность этих
приборов не превышает 5%, то есть удовлетворяет требованию стандарта [5],
предъявляемому к РСИ.
Стандарт [11] устанавливает 5 методик измерений ОРПМ. Методики
измерений

ОРПМ

с

применением

ПИП

с

высоким

пространственным

разрешением включают в себя использование линейки пикселей, двумерной
матрицы или сканирующего пинхола. Практическая значимость методик
сканирования по одной оси щелью или резким краем, а также методики
пропускания излучения сквозь варьируемые апертуры невелика. Поэтому они не
приведены в Таблице 1.1.
Лазерные

пучки

классифицируются

как

стигматические

(гомоцентрические), слабоастигматические и астигматические [7,8,9]. Излучение
ЛД является астигматическим и его поперечное сечение имеет форму эллипса.
Методика измерений ОРПМ с использованием линейки пикселей или
двумерной

матрицы

рассчитана

на

диагностику

лазерных

пучков,

распространяющихся в параксиальной области. При этом приемные площадки
фотопреобразователей

располагаются

в

задней

фокальной

плоскости
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длиннофокусной

безаберрационной

линзы.

Использование

такой

линзы

минимизирует искажение ОРПМ, но не исключает его полностью.
Поэтому измерения ОРПМ лазерного пучка, не трансформированного
оптикой, осуществляются по методике, базирующейся на использовании
сканирующего пинхола.
Для определения ширин пучка, эллиптичности и площади поперечного
сечения пучка, а также однородности распределения плотности мощности пучка
используются результаты измерений с приемниками излучения, описанными в
[11]. Кроме того, действующим в настоящее время стандартом [4] для этих целей
рекомендованы измерители ИРПМ-1, ЩФМЗ 435-041 и ЩФМЗ 435-051, а также
фотометр переносной малогабаритный ФПМ – 01. Погрешность этих приборов
превышает 15 %.
Согласно [5] погрешность РСИ не должна превышать 4%. Следовательно,
вышеперечисленные приборы не могут быть использованы в качестве РСИ.
Для устранения влияния астигматизма пучка на результаты измерений угла
расходимости излучения используется метод измерений, предложенный в [6].
Метод основан на измерении тока на выходе фотоприемника при разных углах
между направлением диагностируемого потока излучения и осью фотоприемника.
При диагностике излучения лазерного диода эта методика применяется для
определения угла расходимости или в вертикальной плоскости, или в
горизонтальной плоскости.
Измерения

должны

проводиться

с

использованием

фотоприемника,

работающего на линейном участке энергетической характеристики. Погрешность
методики определения угла расходимости показывает, что она применима только
для диагностики одномодового излучения [6].
Мерой отличия излучения ЛД от одномодового служит М2. Для расчета
этого параметра используется метод определения моментов второго порядка
распределения Вигнера [7,8,9], а также альтернативные методы измерения этого
параметра, приведенные в [9].
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На основе метода определения моментов второго порядка фирмами
Coherent [145], Ophir Optronics [146], Thorlabs [147] разработаны средства
измерений М2.
Актуальность исследований параметров полупроводниковых лазеров с
квантово-размерными

гетероструктурами

подтверждается

многочисленными

публикациями сотрудников Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе
РАН, «Научно-исследовательского института «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» и
Физического института им. П.Н. Лебедева РАН – ведущих российских научных
центров в области разработки и исследований приборов полупроводниковой
квантовой электроники.
Так, в [100] представлены результаты фундаментальных исследований
пороговых характеристик ЛД с учетом глобальной электронейтральности их
структуры. В [31] подробно исследовано влияние сегрегации In на спектральные
характеристики лазерных диодов на основе гетероструктур InGaAs/ (Al)GaAs.
Работы [13,33,80,84,85,86,87,91,95,99] посвящены оптимизации конструкции и
измерениям параметров излучения лазерных диодов полосковой и гребневой
конструкции. Методики измерения основных параметров лазерных диодов,
описанные в этих работах, будут рассмотрены во второй и третьей главах
настоящей работы и учтены при разработке новых методик количественного
анализа диаграммы направленности и спектра излучения ЛД.
Методологический интерес для решения задач диссертационной работы
представляют выполненные на высоком уровне работы по разработке и
исследованию

полупроводниковых

лазеров

на

основе

массивов

самоорганизующихся квантовых точек [67,83,102, 128,133].
Корректные исследования ЛД необходимо проводить с использованием
калиброванных РСИ основных параметров лазерного излучения. Для проведения
метрологической аттестации РСИ создана российская система обеспечения
единства измерений, базирующаяся на Государственных первичных эталонах.
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Разработчиками таких эталонов являются ФГУП «ВНИИОФИ» и ФГУП
«ВНИИФТРИ» – признанные во всем мире метрологические центры России.
В этих центрах продолжаются работы по созданию уникальных методов
исследования лазерных пучков и базирующихся на них СИ нового поколения.
Так, в [59,103,104] предложены интегральные характеристики излучения,
позволяющие идентифицировать распределения интенсивности лазерных пучков
путем количественной оценки их отличия от распределения Гаусса.
В [104] показано, что для двумерных распределений с целью их
идентификации достаточно использовать одну характеристику – функционал
H(p), которая в теории информации выражает количество информации:

H(p) = ∬ 𝑝𝑙𝑛 ⎸ 𝑝 ⎸𝑑𝑥𝑑𝑦,

(1.3)

где 𝑝 = f (𝑥, 𝑦).
Рассмотрены

три

одномерных

распределения:

экспоненциальное,

треугольное и равномерное, а также три двумерных: экспоненциальное,
коническое и сферическое. При рассмотрении этих распределений находилось
распределение, имеющее максимальное значение функционала. Количественной
мерой функционалов Ĥ для перечисленных выше функций служило их отношение
к функционалу от распределения Гаусса H. Для определения степени отличия
функционалов Ĥ от функционала H использовался параметр δ, рассчитываемый
по формуле:
δ = 1 – (Ĥ / H).

(1.4)

Расчетным путем установлено, что для одномерных распределений
значения
параметра δ равнялись 0,154; 0,0227 и 0,309 соответственно; для двумерных
распределений – 0,333; 0,074 и 0,444 соответственно.
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Из полученных результатов следует, что использование функционала H(p)
позволяет

обеспечить

высокую

чувствительность

к

различным

видам

распределений.
Метод анализа распределений, предложенный в [104], был развит в работе
[59]. В результате чего был выработан критерий оценки степени сходства
некоторого распределения с распределением Гаусса, названный гауссоподобием.
Результат идентификации распределения интенсивности (гауссоподобие) был
получен в виде аналитической функции для трех видов распределения:
ограниченного Гаусс-эллиптического; квазиравномерного и ограниченного Коши.
Подчеркнуто,

что

использование

аналитической

функции

имеет

существенное значение при разработке лазеров и лазерных систем.
В [103] рассмотрены конструкции СИ, предназначенных для определения
моментов пространственного распределения интенсивности лазерного излучения.
Показано, что в состав таких СИ входят или измерительные преобразователи
матричной структуры, или интегральные преобразователи информации с
имеющими определенный вид модулирующими функциями конечного числа
измерительных каналов. При этом подчеркивается, что требуемые характеристики
каналов могут быть обеспечены оптическими методами путем расположения на
определенных расстояниях друг от друга совокупности элементов, содержащих
диффузный рассеиватель, щелевую диафрагму и измерительный преобразователь,
приемная площадка которого разбита на четыре сегмента с полиномиальной
формой границы раздела между сегментами.
Диффузный рассеиватель, конструкция которого подробно рассмотрена в
[14], формирует равномерное распределение интенсивности в поперечном
сечении пучка лазерного излучения. При таком распределении интенсивности
обеспечиваются

оптимальные

условия

определения

коэффициентов

преобразования многоэлементного устройства для измерений пространственноэнергетических характеристик лазерных пучков [105], а значит, и проведения
калибровки матричного приемника излучения.
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В [103] показано, что при использовании матричного приемника излучения
корректно

могут

быть

измерены

распределения

с

ограниченным

пространственным спектром излучения. Этим объясняется необходимость
использования пространственных фильтров низких частот, согласованных с
матричным приемником излучения.
Там же показано, что в тех реальных случаях, когда невозможно
использовать оптическую систему формирования дальней зоны поля излучения, а
площадь сечения пучка велика, для определения пространственно-энергетической
характеристики лазерного пучка необходимо использовать СИ с интегральными
преобразователями. Установлено, что если границы сегментов, на которые
разделена

приемная

поверхность

зависимостью y = ± ⎸ 𝑥 ⎸1 / (2k

– 1)

приемника

излучения,

определяются

, где k – номер измерительного канала, то СИ с

таким приемником не требует измерения распределения интенсивности и не
имеет погрешности дискретности как в случае матричного приемника.
Разработанное средство измерений интегральных характеристик излучения
позволяет измерять углы расходимости методом варьируемой диафрагмы. Однако
область

его

использования

ограничена

диагностикой

пучков

с

малой

расходимостью.
Наряду с мощностью излучения в качестве контролируемого в процессе
деградации ЛД параметра может быть использована их пространственноэнергетическая характеристика – диаграмма направленности. Пучок излучения
полоскового ЛД характеризуется сильным астигматизмом. Поэтому процесс
деградации контролируется путем измерений временно̀й зависимости диаграммы
направленности в горизонтальной плоскости и в перпендикулярной ей
вертикальной плоскости.
Уместно заметить, что стандартизованные методики [4,7,8,9,11] позволяют
измерять диаграммы направленности излучения ЛД только с малой (до 30
угловых секунд) расходимостью. Исключением является методика измерения
угла расходимости одномодового полупроводникового лазера, изложенная в [6].
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При измерениях диаграммы направленности излучения лазеров с большой
расходимостью, характерной для ЛД, используются нестандартизованные
методики [19,73,87,94,135,140].
Так, в [87] профиль пучка излучения предлагается определять путем
анализа такого количественного параметра как фактор M2. При этом предлагается
этот фактор представить в виде произведения двух факторов: одного – Mx для
плоскости, перпендикулярной слоям гетероструктуры, а другого – My для
плоскости, параллельной этим слоям. Фактор Mx практически всегда равен
единице. Фактор My = 2 k σy σφ, где σy и σφ – среднеквадратичные размеры пучка в
ближней и дальней зонах поля излучения. Для гауссова пучка произведение этих
размеров минимально и My =1. Из этого следует, что и M2 = 1. Однако на практике
лазерный пучок с гауссовым профилем пучка трудно реализуем, поэтому, как
показано в [43], фактор M2 реальных наиболее качественных пучков на несколько
сотых больше единицы. Отклонение расходимости пучка от дифракционной ведет
к росту фактора M2. Это позволяет количественно оценить профиль лазерного
пучка, то есть диаграмму направленности ЛД.
В [19] рассмотрен альтернативный метод определения режима генерации
ЛД на фундаментальной моде. Значение фактора M2 определяется путем
косвенных измерений. Вводится параметр, численно равный отношению
мощности излучения PΩ, распространяющегося вдоль оси пучка в малом телесном
угле Ω, ко всей мощности пучка излучения PΣ . Затем экспериментальным путем
устанавливается, что при малой (порядка 10 мВт) мощности излучения ЛД имеет
место режим генерации, близкий к одномодовому, а фактор M2 не превышает 1,1.
Мощность излучения ЛД PΣ увеличивается от 10 мВт до 200 мВт, и при каждом
значении мощности измеряется отношение (PΩ / PΣ) и рассчитывается фактор M2.
Так определяется функциональная зависимость M2 (PΩ / PΣ). Эта зависимость
имеет общий для всех исследованных ЛД вид, благодаря чему появляется
возможность определения фактора M2, а значит, и режима генерации ЛД,
ограничившись простыми измерениями значений PΩ и PΣ .
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Методика количественного анализа диаграммы направленности изложена в
[73,94]. Она основывается на математическом моделировании фотометрического
тела ЛД в сферической системе координат, а также на натурных измерениях
мощности и осевой силы излучения лазерного пучка. Показано, что режим
генерации является одномодовым, а профиль пучка гауссовым, если отношение
мощности излучения к осевой силе излучения равно интегралу от функции,
описывающей фотометрическое тело ЛД.
Однако

чаще

всего

используется

методика

измерений

диаграммы

направленности, описанная в работе [135]. Несомненным достоинством этой
работы является подробный анализ принципа работы и конструкции схемы
установки, использованной для исследования диаграммы направленности ЛД.
ЛД закреплялся на поворотном столике, вращающемся в горизонтальной
плоскости с помощью шагового двигателя, который управлялся программой,
установленной

в

компьютере.

Излучение

попадало

на

вертикально

расположенную щель, за которой располагалась линза, фокусирующая излучение
на измерительный фотодиод, работающий в фотодиодном режиме. Выходной
сигнал фотодиода оцифровывался с помощью АЦП и затем подавался на
компьютер.
При вращении поворотного столика с ЛД обеспечивалось сканирование
диаграммы направленности. Важным условием измерений являлось определение
начального положения столика. Это положение определялось с помощью
системы, состоящей из реперного лазера, глухого зеркала и реперного фотодиода
с установленной перед ним диафрагмой малого диаметра. При регистрации
диаграммы

направленности

геометрия

установки

обеспечивала

угловое

разрешение не хуже 0,5° с привязкой к нулевому углу относительно нормали к
выходному зеркалу ЛД не хуже 1,5° и дрейфом привязки к этому углу не хуже
0,1°.
Для изучения картины ближнего поля ЛД использовался многоканальный
оптический

анализатор,

на

фоточувствительную

площадку

которого
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проецировалось увеличенное в 70 раз изображение выходного зеркала лазера. Для
увеличения изображения зеркала использовался микрообъектив, в фокальной
плоскости которого находилась поверхность зеркала.
Наряду

с

диаграммой

направленности

с

помощью

калиброванной

фотометрической сферы измерялись ВтАХ ЛД, а также спектры их излучения.
Для измерений спектральных характеристик излучение лазера фокусировалось на
входную щель монохроматора, а на место его выходной щели устанавливался
многоканальный оптический анализатор. Он располагался таким образом, что
изображение, формируемое в плоскости выходного зеркала монохроматора,
попадало на плоскую фоточувствительную площадку анализатора. Так как
разрешение спектрометра составляло 1 нм, спектр излучения выглядел как
сплошной.
Комплексирование рассмотренных выше отдельных узлов измерительной
установки может быть положено в основу разработки ОЭК для всесторонней
диагностики ЛД в условиях их массового производства.
Однако при разработке ОЭК крайне желательно исключить необходимость
измерения распределения интенсивности в ближней зоне поля излучения,
существенно

замедляющее

и

усложняющее

определение

состояния

гетероструктуры ЛД.
Вопрос диагностики лазерных диодов, изготовленных в условиях массового
производства, приобретает все большую актуальность. Именно этим можно
объяснить

разработку

большого

количества

СИ

энергетических

и

пространственно-энергетических характеристик и параметров ЛД. Из всех
публикаций, в которых рассматриваются такие СИ, остановимся только на тех,
которые используются для реализации описанных в разделах 1.2 и 1.3 методик
прогнозирования

срока

службы

ЛД

–

[15,56,63,66,111,127,129,142,143,145,146,147].
В результате исследований, проведенных в [15,103] создано средство
измерений пространственно-энергетических характеристик ЛД СИПХ-1 [111],
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которое характеризуется высокими метрологическими параметрами и входит в
состав Государственного первичного специального эталона ГЭТ187-2010. К
сожалению, область применения СИПХ-1 ограничена диагностикой лазерных
пучков с малой расходимостью.
Это ограничение снято в СИ, рассмотренных в [56,63,66,127,129]. В [56] все
внимание уделено описанию установки для измерений пространственных
характеристик излучения лазерных диодов. В [129] рассматривается установка
«Простор ЛД-СИД». Установка функционирует в трех режимах: измерение
усредненной силы света СИД; измерение пространственного распределения силы
света СИД; измерение пространственного распределения плотности мощности ЛД
и

СИД.

Все

режимы

основаны

на

детекторном

подходе

измерения

фотометрических и радиометрических величин, когда передача размеров единиц
осуществляется с помощью эталонов сравнения – детекторов. При измерениях
пространственного распределения плотности мощности ЛД в качестве детектора
используется калиброванный радиометр.
Разработке

такого

типа

радиометров

посвящены

работы

[66,127].

Измеряемая детектором плотность мощности излучения ЛД лежит в диапазоне от
0,3 мкВт/см2 до 300 мВт/см2 в спектральном диапазоне от 350 до 1100 нм.
Работа [129] получила свое развитие при создании комплекса для
измерений фотометрических, радиометрических, спектрорадиометрических и
пространственных характеристик излучения лазерных диодов и светодиодов в
спектральном диапазоне от 250 до 900 нм [63]. В частности, при разработке
комплекса

предложен

распределения

новый

плотности

подход

мощности

к

измерению
излучения

пространственного
лазерных

диодов.

Радиометрическая часть комплекса основана на головке OPHIR PD300-UV-SH.
Отмечено,

что

для

измерений

характеристик

лазерного

излучения

используется обоснованная система международных стандартов ISO. Однако
особенности

излучения

полупроводниковых

лазеров,

имеющих

большую

расходимость, в них не учитываются. Так, в стандартах [7,8,9,10,11] рассмотрены

50

методы измерений пространственных характеристик ЛД только для излучения с
углом расходимости менее 30 мрад, а для полупроводниковых лазеров
характерны значения угла расходимости от 1° до 90°. Поэтому для измерений
пространственного
применяется

распределения

гониофотометрический

плотности
метод.

мощности
По

излучения

ЛД

авторов

[63]

мнению

использование этого метода вполне оправдано, несмотря на отсутствие
рекомендаций в стандартах ISO, так как в практической метрологии он
используется производителями ЛД и служит важнейшей характеристикой при
расчете вторичной оптики лазерных модулей.
Приведены

результаты

метрологической

аттестации

комплекса.

Установлено, что диапазон измерений мощности лазерного излучения в
спектральном диапазоне от 250 до 900 нм простирается от 3∙10-7 Вт до 10-1 Вт, а
относительная расширенная неопределенность измерений мощности лазерного
излучения не превышает 2,0%.
Необходимо отметить, что высокие метрологические параметры комплекса,
описанного в [63], обусловлены тем, что он разрабатывался как Государственный
эталон республики Беларусь.
Элементная

база,

конструкция

и

метрологические

параметры

Государственного первичного эталона России, возглавляющего Государственную
поверочную схему для средств измерений мощности и энергии лазерного
излучения,

подробно

рассмотрены

в

[96].

Государственный

первичный

специальный эталон ГЭТ187-2010, возглавляющий Государственную поверочную
схему для средств измерений пространственно-энергетических характеристик
лазерного излучения, описан в [11].
Наличие поверочных схем позволяет поверять и сертифицировать рабочие
средства измерений, наиболее востребованные в практической метрологии.
Однако в настоящее время парк отечественных рабочих средств измерений
практически отсутствует, так как разработанные еще в советское время приборы,
описанные в [53,58], не удовлетворяют требованиям действующих в настоящее
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время международных стандартов. По этой причине метрологические центры
России вынуждены заниматься поверкой и сертификацией зарубежных средств
измерений для использования их в качестве РСИ.
В настоящее время доминируют средства измерений энергетических,
пространственно-энергетических и спектральных характеристик, производимые
фирмами

HAMAMATSU

PHOTONICS

[58],

OPHIR,

COHERENT

[142,143,145,146,147,157].

1.4.2. Методики измерения спектральных характеристик и параметров
лазерного диода, и средства измерений, используемые для их реализации

Методики определения основных параметров, описывающих спектральные
характеристики лазеров, и средства их измерения приведены в [12].
Рассматриваются три типа лазеров: широкополосные, многомодовые со
стабильной модовой структурой и одночастотные.
Анализ

спектральных

характеристик

полупроводниковых

лазеров

показывает, что, согласно [12], ЛД должны быть отнесены к многомодовым.
Однако при многомодовом режиме генерации лазерное излучение содержит как
продольные, так и поперечные моды [12,49].
В настоящей работе исследуются поперечно-одномодовые ЛД. В их
излучении содержатся только продольные моды.
Количество продольных мод и разность частот излучения соседних
продольных мод определяется длиной резонатора, длиной волны излучения ЛД и
шириной контура усиления активной среды. В том случае, когда в пределах
ширины контура усиления находится N продольных мод, возникает N линий
генерации,

ширина

каждой

из

которых

десятитысячных до одной сотой нанометра [50].

варьируется

от

нескольких
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В литературе, посвященной анализу работы ЛД, часто используется термин
поперечно-одномодовый лазер. Тем самым подчеркивается факт наличия только
одной поперечной моды.
Эта мода представляет собой результат объединения вертикальной и
латеральной мод [50].
В силу специфики излучения одномодовых ЛД, при их диагностике
основное внимание должно быть уделено измерениям ширины спектральной
полосы ΔλH и формы линии 𝑓𝑒𝑚𝑝 (ν), огибающей спектр излучения ЛД на
продольных модах.
Точность измерений зависит от интервала неопределенности

U  /  = U /

(см. Таблицу 1.2.).
Таблица 1.2 – Зависимость точности результата измерений от интервала
неопределенности
Интервал

U  /  = U /

‹

105 ‹ U  /  = U /

U  /  = U /

неопределенности

105

‹ 104

104

Точность измерений

Высокая

Средняя

Низкая

>

Предполагаемое применение лазера определяет выбор средства измерения,
методику и класс точности выполняемых спектральных измерений.
Так, для измерений формы линии 𝑓𝑒𝑚𝑝 (ν), огибающей спектр излучения ЛД
на продольных модах, и ширины спектральной полосы ΔλH достаточно
использовать дифракционный монохроматор МДР-23. Из этого следует, что для
решения задач, поставленных в данной работе, может быть использована
подробно описанная в [12] стандартизованная методика измерений с низкой
разрешающей способностью.
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Согласно этой методике в случае использования одноканального оптикоэлектронного

измерительного

преобразователя

за

выходной

щелью

монохроматора спектр прошедшего через него излучения сканируется путем
вращения основания, на котором закреплена дифракционная решетка, с шагом по
шкале длин волн, не превышающим

i / 3 .

Измерения параметров лазерного излучения проводятся в соответствии с
требованиями более чем десяти стандартов, в том числе и международных.
Анализ стандартизованных методов диагностики излучения лазерных
диодов показывает, что все они, за исключением метода измерений средней
мощности

излучения,

могут

быть

применимы

для

диагностики

только

направленного излучения.
Для полосковых ЛД – самой многочисленной группы инжекционных
полупроводниковых лазеров характерна сильная расходимость (до 90°) и ярко
выраженная асимметрия диаграммы направленности (при отклонении от
одномодового режима). Стандартизованные методики могут быть использованы
при диагностике сильно расходящегося излучения, если допускается разделение
апертуры пучка на элементы с последующим поэлементным анализом всего
пучка.
При

проведении

спектральных

измерений

предполагается,

что

спектральные характеристики лазерного излучения одинаковы во всех точках
пространственного

распределения

мощности.

В

случае

пространственной

зависимости спектральных характеристик измерения проводятся по методикам,
разработанным для диагностики направленного излучения, с использованием
приемной аппаратуры с меньшей апертурой.
В [15,125] рассмотрена методика измерений спектральных характеристик
излучения ЛД на основе наногетероструктур.
Методика предназначена для измерения значений длины волны  лазерного
излучения в спектральном диапазоне от 0,3 до 1,1 мкм с погрешностью 10 -8 %.
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Для реализации данной методики во ФГУП «ВНИИОФИ» создано средство
измерений пространственно-энергетических и спектральных характеристик
лазерного излучения СИПХ-1[111].
Принцип действия СИПХ-1 заключается в следующем. Лазерное излучение
попадает в ИС и рассеивается на ее внутренней поверхности, после чего вводится
в

оптическое

волокно.

Здесь

мы

видим

существенное

расширение

функциональных возможностей ИС.
Ранее было отмечено, что с помощью ИС можно измерить только мощность
излучения, и при этом лазерный пучок полностью перекрывался. Излучение из
ИС выводится по оптическому волокну через дополнительное отверстие в ИС. С
выхода оптоволокна излучение попадает в спектрометр на сферическое зеркало. В
результате

чего

создается

параллельный

пучок,

который

падает

на

дифракционную решетку.
Решетка раскладывает излучение в спектр и направляет на второе
сферическое зеркало. Зеркало фокусирует пучок излучения на приемную
поверхность

линейного

матричного

ПЗС-детектора.

Созданный

спектр

распределяется по ширине линейки ПЗС-детектора.
С помощью одночастотных лазеров, входящих в состав Государственного
первичного эталона ГЭТ 187-2010, на длинах волн 0,532; 0,628 и 1.064 мкм
производится калибровка линейки ПЗС-детектора. Для этого на каждой длине
волны снимается 10 значений, отсчитываемых по линейке. Калибровка позволяет
установить строгое соответствие определенной длины волны излучения лазерных
диодов и пикселей линейки.
В качестве базового элемента СИ спектральной характеристики ЛД
используется ПЗС-спектрометр WAVESTAR-VIS-HEAD с рабочим спектральным
диапазоном от 570,0 до 1070,0 нм.
Спектрометр обеспечивает измерения параметров как непрерывных, так и
импульсных лазеров. Однако настройка спектрометра на измерения формы
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линии, огибающей спектр излучения ЛД с определенной пиковой длиной волны,
представляет собой сложную операцию, связанную с калибровкой ПЗС-матрицы.
Эталонная база для измерений спектральных характеристик должна
строиться на использовании эталонных источников излучения. Однако до
настоящего времени сам эталон не создан, а в качестве РСИ спектральных
характеристик ЛД служат призменные и дифракционные монохроматоры [96].
Высокими

метрологическими

параметрами

характеризуются

фурье-

спектрометры немецкой фирмы Bruker Analytic GmbH. В [96] приведены
технические параметры этих спектрографов, а также пределы допускаемого СКО
случайной

составляющей

и

допускаемой

систематической

составляющей

абсолютной погрешности шкалы волновых чисел.
Известно,

что

спектральные

характеристики

ЛД

имеют

заметную

температурную зависимость. Это наглядно продемонстрировано в [29], где
измерения характеристик проводились в интервале температур от 4 K до 300 K.
Вариация температуры в пределах даже нескольких градусов приводит к
заметному сдвигу пиковой длины волны и изменению вида огибающей спектра
излучения. Именно поэтому вопросу стабилизации температуры окружающей
среды и теплоотводу из объема гетероструктуры уделяется особое внимание
[12,17]. При проведении прецизионных измерений спектральных характеристик
ЛД предельно допустимые колебания температуры гетероструктуры не должны
превышать нескольких сотых долей градуса. Поэтому в структуру систем,
используемых

для

измерений

спектральных

характеристик,

наряду

со

спектральными приборами входят элементы Пельтье и высокоточные датчики
температуры.
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1.5. Выводы по главе 1

1. Использование классических методик прогнозирования срока службы
ЛД, основанных на измерениях временны́х зависимостей их энергетических
характеристик, приводит к неэффективному расходованию значительной части
ресурса лазеров.
2. Методики прогнозирования срока службы ЛД, основанные на измерениях
пространственно-энергетических характеристик (диаграммы направленности и
модовой

структуры

излучения) не только

приводят к неэффективному

расходованию значительной части ресурса лазеров, но и исключают возможность
их диагностики после установки в измерительную систему.
3. Известные методики прогнозирования срока службы лазеров, основанные
на измерениях временны́х зависимостей ширины полосы спектра генерации и
сдвиге полосы в длинноволновую область, практически не используются, так как
трансформация спектральной характеристики проявляется через большой
промежуток времени, когда начинают возникать новые продольные моды.
4. Из этого следует, что в настоящее время нет методик быстрого
прогнозирования срока службы ОЛД, основанных на количественном анализе их
спектральных характеристик.
5. Известны только две стандартизованные методики диагностики сильно
расходящегося излучения ОЛД в свободное пространство: метод измерений
средней мощности с использованием интегрирующей сферы [10] и метод
определения угла расходимости излучения [4].
6. Остальные

стандартизованные

методики

диагностики

лазерного

излучения применимы только для направленных пучков, распространяющихся в
параксиальной области.
7. Практическое

использование

нестандартизованной

методики

определения коэффициента распространения лазерного пучка ЛД в свободное
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пространство, основанного на факторизованном представлении пучка, связано с
трудоемкими измерениями поля излучения в ближней зоне, требующими
использования прецизионных приборов, и сложной обработкой результатов
измерений.
8. Разрабатываемый ОЭК может основываться на принципах построения
СИ, описанных в [64,135], то есть с использованием в качестве спектрального
прибора монохроматора МДР-23, позволяющего с достаточной точностью
определять форму огибающей спектр излучения ЛД по выходному сигналу
калиброванного фотодиода.
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ДИАГРАММЫ
НАПРАВЛЕННОСТИ И СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ ТОРЦЕВЫХ ЛАЗЕРНЫХ
ДИОДОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИХ СРОКА
СЛУЖБЫ

2.1. Методика контроля режима генерации торцевого лазерного диода,
основанная на сравнении натурно измеренных и расчетных диаграмм
направленности излучения

2.1.1. Характерный вид диаграммы направленности излучения поперечноодномодового лазерного диода

Одной из важнейших характеристик ЛД является пространственное
распределение плотности мощности излучения. Моделированию, методикам
измерений и методам анализа этого распределения посвящено большое число
публикаций [3,4,7,8,9,11,36,74,113,114,137]. Часть из них рассмотрена в 1.4.1 при
обзоре

литературных

источников

по

теме

диссертации

[3,9,136,137].

Практический интерес представляет определение вида функции, описывающего
такое распределение в явном виде.
Так как пучок излучения торцевого ЛД характеризуется сильным
астигматизмом, найти в явном виде функцию, описывающую его ДН, не
представляется возможным. Поэтому анализ ДН проводится в вертикальной и
горизонтальной плоскости с использованием функций 𝑓 ⊥ (θ) и 𝑓 ‖ (θ).
При проведении такого анализа учитывается, что расходимость ДН
определяется дифракционным пределом, если распределение интенсивности
излучения в ближней зоне описывается гауссовой функцией [45,49,56].
Для наглядности анализа функций 𝑓 ⊥ (θ) и

𝑓 ‖ (θ) используется их

графическое представление в декартовой системе координат. По оси абсцисс
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откладываются значения полярных углов θ, а по оси ординат – нормированное
значение интенсивности излучения.
Известно, что расходимость излучения ЛД в вертикальной плоскости
больше, чем в горизонтальной плоскости. Объясняется это тем, что пятно
излучения на выходном зеркале поперечно-одномодового ЛД имеет форму
эллипса, длинная ось которого лежит в горизонтальной плоскости.
Тщательный анализ ДН излучения ЛД на фундаментальной моде в
вертикальной и горизонтальной плоскости, приведенных в работах [20,36,68,
77,78,80,85,95,99,118,131],

показал,

что

она

должна

быть

симметричной

относительно оси лазерного пучка в обеих плоскостях, а нарушение симметрии
означает и нарушение поперечно-одномодового режима генерации лазера.
Так, в работе [80] проводились исследования в образцах диодных лазеров с
селекцией

поперечных

мод

оптического

волновода,

заключающиеся

в

прецизионном смещении активной области из центра толстого волновода с целью
подавления генераций мод высших порядков. Благодаря этому генерация лазера
на фундаментальной поперечной оптической моде сохранялась до максимальных
значений токов накачки – 12 А, определяемых верхней границей линейной части
ВтАХ. Расходимость излучения в плоскости, параллельной p-n-переходу,
увеличивалась с ростом тока накачки. При этом распределение интенсивности в
этой плоскости при непрерывном токе накачки до 1 А оставалось гауссовым.
Однако при дальнейшем росте тока накачки профиль пучка начинал отличаться
от гауссова, что означало нарушение одномодового режима генерации.
Одновременно с этим нарушался и линейный характер ВтАХ. Из этого следует,
что именно по контуру линии, описывающей профиль пучка в горизонтальной
плоскости, необходимо определять, имеет ли место поперечно-одномодовый
режим генерации ЛД.
Подтверждением

этому

служит

анализ

диаграммы

направленности

излучения лазерного диода в дальней зоне в плоскости, параллельной p-nпереходу, при различных значениях выходной оптической мощности [13]. Видно,
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что ширина поля на уровне половины интенсивности сохраняется вплоть до токов
накачки, равных девяти пороговым токам. Это соответствует одному из критериев
одномодового режима генерации. Экстремум функции не смещается до токов
накачки, превышающих пороговый в 4,5 раза. Дальнейшее увеличение тока
приводит к сдвигу экстремума, который авторы объясняют эффектом смещения
оптического луча. Мощность поперечно-одномодовой генерации ЛД достигала
100 мВт.
Еще одним примером высокой чувствительности к нарушению поперечноодномодового режима генерации служат результаты измерений ДН, полученные в
[69]. Там также в широком диапазоне токов накачки в вертикальной плоскости
сохраняется гауссов профиль пучка, а в горизонтальной плоскости при токе
накачки, равном двум пороговым токам, начинают формироваться несколько
экстремумов, что сигнализирует о нарушении поперечно-одномодового режима
генерации.
Интересные результаты были получены в работе [99], в которой
теоретически и экспериментально были исследованы варианты создания лазерных
гетероструктур с расширенным одномодовым волноводом. В работе используется
хорошо известный факт, что волновое уравнение для симметричной структуры
всегда имеет решение для нулевой моды. Использование эмиттерных слоев с
разными показателями преломления приводит к асимметрии волновода и
исчезновению волноводного эффекта при определенных толщинах волновода. Из
этого

делается

заключение,

что

асимметричный

волновод

обеспечивает

возможность модовой фильтрации. Рассмотрены профили поля нулевой моды в
плоскости перпендикулярной слоям гетероструктуры, а также диаграммы
направленности излучения в этой плоскости. Показано, что диаграмма
направленности описывается гауссианом.
Распределение интенсивности излучения в дальней зоне, в плоскости,
параллельной p-n-переходу, для лазерного диода мезаполосковой конструкции
приведены в работе [118]. Измерения проводились при температуре 200С для двух
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ЛД из разных партий. Установлено, что в режиме поперечно-одномодовой
генерации ЛД из партии КР1439-3, положение оси диаграммы направленности
остается неизменным вплоть до мощности излучения 150 мВт. Такая же картина
наблюдается и у другого лазера из партии КР1439-2, но только до уровня 100 мВт.
Это означает, что второй ЛД может быть использован в ограниченном диапазоне
токов накачки.
В работе [78] измерялись и сравнивались с расчетными ВтАХ гребневого
лазера,

а

также

его

распределения

интенсивности

в

дальней

зоне

в

горизонтальной и вертикальной плоскости. В вертикальной плоскости результаты
расчета и эксперимента совпадают до токов накачки 250 мА. Что же касается
горизонтальной плоскости, то здесь совпадение расчетных и экспериментальных
кривых нарушается уже при токе 100 мА. Дальнейшее повышение тока накачки
приводит

к

существенному

искажению

профиля

пучка

излучения

в

горизонтальной плоскости. Характерно, что ВтАХ остается линейной до 250 мА.
Это означает, что при определении модовой структуры излучения лазера нельзя
ограничиваться анализом ВтАХ, а необходимо измерять ДН, в первую очередь, в
горизонтальной плоскости.
Подробный анализ ВтАХ поперечно-одномодового лазера с расширенным
волноводом в непрерывном режиме генерации при комнатной температуре, а
также результаты расчета и экспериментально измеренные распределения
интенсивности излучения в дальней зоне, как в вертикальной, так и в
горизонтальной плоскости приведены в работе [95]. И здесь показано, что
нарушение поперечно-одномодового режима генерации лазера проявляется
прежде всего в отклонении профиля пучка в горизонтальной плоскости от
гауссова. В то же время, установлено, что в определенном диапазоне изменения
токов накачки угловые распределения интенсивности в обеих плоскостях
представляют собой симметричные кривые.
Еще

одним

подтверждением

высокой

чувствительности

диаграммы

направленности в горизонтальной плоскости к нарушению одномодового режима
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генерации ЛД служат результаты, полученные в работе [85]. В этой работе
рассматривались гребнёвые лазеры в широком диапазоне токов накачки.
Характерно, что во всем диапазоне линейности ВтАХ расходимость излучения
этих ЛД в вертикальной плоскости оставалась практически не зависящей от тока
накачки, а кривая описывалась гауссовым контуром. В случае горизонтальной
плоскости расходимость излучения также практически не изменялась. Однако
наблюдалось угловое смещение оси лазерного пучка. При этом распределение
интенсивности в обеих плоскостях, хорошо аппроксимировалось гауссовыми
кривыми. При токах более 300 мА наблюдалось отклонение профиля пучка в
горизонтальной плоскости от гауссовых кривых, а также отклонение от
линейности ВтАХ.
Модовая структура диодных лазеров с вытекающим излучением в
оптическом резонаторе рассмотрена в работах [37,44,79,131]. В этих работах
показано, что угол расходимости пучка не превышает 1,2°. Исследование формы
профиля излучения таких лазеров представляет собой сложную техническую
задачу. В то же время, известны модификации диодных лазеров с вытекающим
излучением с углом расходимости, близким к 110 в вертикальной плоскости и
3,280 в горизонтальной плоскости [131]. При этом лазеры мощностью более 100
мВт имеют сложную картину распределения излучения в горизонтальной
плоскости, что свидетельствует о нарушении одномодового режима генерации. В
работе [37] рассмотрена теория полупроводникового лазера с вертикальным
резонатором, которая позволяет подтвердить результаты измерений диаграмм
направленности ЛД с вытекающим излучением.
Проведенные в ходе работы по исследованию диаграммы направленности
лазерных диодов полосковой конструкции [64,77] показали, что приведенные
выше результаты в полной мере относятся и к этим лазерам.
Особый интерес представляет работа [91], в которой обеспечивалась
селекция мод в поперечных волноводах полупроводниковых лазеров на основе
асимметричных гетероструктур. В работе показано, что смещение активной
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области к n-эмиттеру определяет сублинейный характер ВтАХ ЛД, а при
смещении активной области к p-эмиттеру наблюдается линейная зависимость
оптической мощности во всем интервале токов накачки. Таким образом,
создавались условия генерации моды высшего порядка. Необходимо отметить,
что до определенного уровня накачки зависимость интенсивности излучения от
угла относительно нормали к выходному зеркалу в дальней зоне в плоскости p-nперехода

представляет

собой

кривую,

симметричную

оси

диаграммы

направленности нулевой моды.
Проведенный выше обзор публикаций, посвященных измерениям ДН ЛД,
позволяет заключить, что в случае поперечно-одномодового режима генерации
ЛД профиль пучка и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости имеет вид
гауссовых кривых, симметричных относительно оси лазерного пучка.
Поэтому, не нарушая общего подхода к анализу ДН, остановимся сначала
на ее рассмотрении только в вертикальной плоскости, а в качестве параметра,
характеризующего расходимость излучения, будем использовать угол θ⊥
1⁄ .
2

Этот угол связан с полным углом расходимости излучения θ⊥
1⁄

2 𝑡𝑟𝑎𝑑

,

измеряемым на полувысоте максимальной интенсивности излучения ЛД,
формулой:
⊥
θ⊥
1⁄ = 0,5θ1⁄
2

2 𝑡𝑟𝑎𝑑

.

(2.1)

На рисунке 2.1 видно, что при совпадении оси ДН одномодового лазерного
пучка с приборной осью измерительной установки функция 𝑓 ⊥ (θ) равна
некоторому значению i при двух значениях полярного угла θ, равных по модулю
с точностью, определяемой погрешностью измерений, и противоположных по
⊥
знаку: (– θ ⊥
𝑖 ) и θ 𝑖 . В том случае, когда ось лазерного пучка отклоняется от

приборной оси измерительной схемы, вводится параметр – угол смещения θ⊥
𝑠𝑚 ,
что проиллюстрировано на рисунке 2.2.
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f ⊥(θ)
1

0.5

i
0

⊥

-θi

⊥

⊥

0

-θ1/2

θ1/2

⊥

θi

θ

⊥

θ1/2trad
Рисунок 2.1 – Определение угла расходимости излучения ЛД при совпадении его
оси ДН с приборной осью измерительной установки

f ⊥ (θ)
1

0.5

i
0

θi1

⊥

θ1

θsm

0

θ2⊥

θi2⊥

θ

⊥

⊥

θ1/2sm
⊥

θ1/2trad

Рисунок 2.2 − Определение угла расходимости излучения ЛД при угловом
смещении его оси ДН от приборной оси измерительной установки
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При этом угол θ⊥
1⁄ определяется по формуле:
2

⊥
⊥
θ⊥
1⁄ = 0.5(| θ1 | + | θ2 |),

(2.2)

2

⊥
где θ1⊥ и θ⊥
2 - аргументы функции 𝑓 (θ), при которых она равна 0,5.

Угловое смещение θ⊥
𝑠𝑚 находится по формуле:
⊥
θ⊥
𝑠𝑚 = θ1⁄

2𝑠𝑚

⊥
⊥
= θ1⊥ + |θ⊥
1⁄ | = θ2 − |θ1⁄ |.
2

2

(2.3)

При смещении оси лазерного пучка в область отрицательных значений θ
⊥
(Рисунок 2.2) вместо параметров (− θ ⊥
𝑖 ) и θ 𝑖 используются расчетные параметры
⊥
θ⊥
𝑖1𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ и θ𝑖2𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ , которые определяются по следующим формулам:

⊥
⊥
θ⊥
𝑖1𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ = θ 𝑖1 + |θ𝑠𝑚 |,

⊥
⊥
θ⊥
𝑖2𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ = θ𝑖2 + |θ𝑠𝑚 | .

(2.4)

(2.5)

Если ось лазерного пучка смещается в область положительных значений
полярного угла θ, параметр θ⊥
𝑖1𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ рассчитывается по формуле:
⊥
⊥
θ⊥
𝑖1𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ = θ 𝑖1 − θ𝑠𝑚 .

(2.6)

Формулу (2.6) можно использовать и для расчета параметра θ⊥
𝑖2𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ путем
замены в ней индекса 1 на индекс 2.
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2.1.2. Представление в явном виде функций 𝒇‖ (𝛉) и 𝒇⟘ (𝛉), описывающих
диаграмму направленности излучения поперечно-одномодового лазерного
диода в плоскости, параллельной p-n-переходу, и в плоскости,
перпендикулярной ему

Диаграмма направленности излучения в дальней зоне поля определяется
видом распределения интенсивности вдоль соответствующего направления в
ближней зоне [45,60,113,114,141]. В результате Фурье-преобразования функций
𝐹 ⊥ (𝑥) и 𝐹 ‖ (𝑦), описывающих распределение интенсивности излучения на
выходном зеркале в вертикальной и горизонтальной плоскости, находим [47,117]:

⟘

⊥

2

𝑓 (θ) = 𝐺 (θ )exp (−

ln[2G2 (θ⊥
1⁄ )]
sin2 θ⊥
1⁄

2

sin2 θ⊥ ) = 𝐺 2 (θ⊥ )exp[−𝐵⊥ (𝑧 ⊥ )2 ],

(2.7)

2

‖

𝑓

‖ (θ)

2

‖

= 𝐺 (θ )exp (−

ln[2G2 (θ1⁄ )]
2
‖
2
sin θ1⁄
2

sin2 θ‖ ) = 𝐺 2 (θ‖ )exp[−𝐵‖ (𝑧 ‖ )2 ],

(2.8)

‖

⟘

где 𝐺 2 (θ⊥ ), 𝐺 2 (θ‖ ) – квадраты углового фактора Гюйгенса; θ1⁄ и θ1⁄ –
2

2

половина угла расходимости излучения на уровне 0,5 от максимального значения
(далее – угол расходимости);
⊥

𝐵 =

ln[2𝐺 2 (θ⊥
1⁄ )]
sin2 θ⊥
1⁄

2

,

(2.9)

,

(2.10)

2

‖

‖

𝐵 =

ln[2𝐺 2 (θ1⁄ )]
2
‖
2
sin θ1⁄
2

𝑧 ⊥ = sin θ⊥ ,

(2.11)
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𝑧 ‖ = sin θ‖ ,

(2.12)

где z – абсцисса точки гауссовой кривой, описываемой в декартовой системе
координат функциями exp(−𝐵⊥ (𝑧 ⊥ )2 ) или exp(−𝐵‖ (𝑧 ‖ )2 ).
Таким образом, в дальней зоне получаем распределение, отличающееся от
Гауссова только сомножителем – квадратом углового фактора Гюйгенса
𝐺 2 (θ) [158]:
2

𝐺 2 (θ⊥ ) = [(𝑚2 + √𝑛2 − 𝑠𝑖𝑛2 θ⊥ )/(𝑚2 cosθ⊥ + √𝑛2 − sin2 θ⊥ )] cos 2 θ⊥ (2.13)
и
‖

2

𝐺 (θ ) = [(𝑚 + √𝑛2 − sin2 θ‖ )/(𝑚2 cosθ‖ + √𝑛2 − sin2 θ‖ )] cos 2 θ‖,
2

2

(2.14)

где θ⊥ и θ‖ - текущие значения полярного угла в соответствующих плоскостях; n
– эффективный показатель преломления волновода; для TE-мод m = 1, для TMмод m = n.
Из (2.7) – (2.14) следует, что, для нахождения в явном виде функций,
описывающих ДН излучения, необходимо и достаточно знать углы расходимости
‖

⊥
θ1/2
и θ1/2 и эффективный показатель преломления волновода n. Из-за разной

расходимости

излучения

в

вертикальной

и

горизонтальной

плоскости

коэффициент 𝐵‖ , фигурирующий в (2.8), во много раз больше коэффициента 𝐵⊥ ,
стоящего в показателе экспоненты в (2.7). Поэтому анализ ДН в горизонтальной
плоскости необходимо проводить с шагом сканирования до пяти раз меньшим,
чем в вертикальной плоскости.
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2.1.3. Определение режима генерации ЛД путем количественного анализа
функций 𝒇⊥ (𝛉) и 𝒇‖ (𝛉)

Вопрос определения режима генерации ЛД путем анализа диаграммы
направленности в дальней зоне поля был рассмотрен в работе [132]. В ней
указано, что традиционный метод определения модового состава основан на
анализе измерений в дальней зоне угловых зависимостей интенсивности в
вертикальной и горизонтальной плоскости. Этот метод, действительно, широко
используется, о чем свидетельствуют работы [13,84,85,87]. Авторами указывается,
что в том случае, когда эти зависимости хорошо аппроксимируются гауссовыми
кривыми, считается, что имеет место одномодовый режим. Однако, как
показывает тщательный анализ диаграмм направленности излучения ЛД,
проведенный в [94], такой подход позволяет дать, только приближенную оценку
модового состава. В связи с этим, в работе [94] была предложена методика,
основанная на моделировании в сферической системе координат универсальной
функции, описывающей диаграмму направленности ЛД. При моделировании
функции использовались результаты натурных измерений всей мощности
лазерного пучка с помощью интегрирующей сферы, а также мощности части
излучения, распространяющегося в известном телесном угле, с помощью
термоэлектрического приемника излучения. Получена аналитическая функция,
описывающая диаграмму направленности ЛД. Однако она имеет достаточно
сложный вид.
Поэтому для проведения количественного анализа функций 𝑓 ⊥ (θ) и 𝑓 ‖ (θ) в
настоящей работе предлагается новая методика определения поперечноодномодового режима генерации ЛД.
Как было сказано в 2.1.1, не нарушая общего подхода к анализу ДН,
остановимся сначала на ее рассмотрении только в вертикальной плоскости, а в
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качестве

параметра,

характеризующего

расходимость

излучения,

будем

использовать угол θ⊥
1⁄ .
2

Воспользуемся тем, что координаты точек перегиба С и D гауссовой
кривой φ𝑔 (𝑧) = exp(−𝐵𝑧 2 ) равны {±1/(𝐵√2), 1/√𝑒 } (Рисунок 2.3) [26,35].
Проанализируем функцию 𝑓 ⊥ (θ), заданную в виде (2.7), при трех значениях
абсцисс кривой φ𝑔 (𝑧).

φg
о.е.
1

D

C
0.5

0

0

z

Рисунок 2.3 – Вид гауссовой кривой φ𝑔 (𝑧) и положения на ней тoчек перегиба С
и D, абсциссы которых равны ± 𝑧𝑝
Абсциссы точек перегиба гауссовой кривой обозначим через ± 𝑧𝑝 . В этом
случае 𝑧𝑝2 = 1/(2𝐵). Обозначим полярный угол, при котором имеет место перегиб
гауссовой кривой, через θ⊥
𝑝 . Тогда (2.7) примет следующий вид:
2 ⊥
𝑓 ⊥ (θ⊥
𝑝 ) = 𝐺 (θ𝑝 )exp(− 1/2).

(2.15)
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Используя (2.9) и (2.10) и условие 𝐵𝑧𝑝2 = 1/2, параметр θ⊥
𝑝 можно
рассчитать по формуле [113,116,136,137,154]:
2 ⊥
2 ⊥
sin2 θ⊥
𝑝 = sin θ1/2 /(2 ln[2𝐺 (θ1/2 )].

(2.16)

⊥
⊥
⊥
Если θ⊥
𝑠𝑚 = 0, то θ1/2 определяется по (2.1). При θ𝑠𝑚 ≠ 0 θ1/2 определяется

по (2.2).
Параметр 𝐺 2 (θ⊥
𝑝 ) рассчитывается по формуле (2.13) при значении
полярного угла θ равном θ⊥
𝑝.
⊥
При θ⊥
𝑠𝑚 = 0 модули двух значений расчетного параметра θ𝑝 равны, а сам
⊥
параметр θ⊥
𝑝 рассчитывается по формуле (2.16). Если θ𝑠𝑚 ≠ 0, то в правую часть
⊥
(2.16) подставляется значение θ1/2
, определяемое по (2.2). Затем по формулам

(2.4) – (2.6) путем замены в них индекса i на индекс p рассчитываются углы
⊥
θ⊥
𝑝1𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ и θ𝑝2𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ .
⊥
⊥
⊥
⊥
Когда величины 𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (−θ⊥
𝑝 ) и 𝑓 𝑒𝑚𝑝 (θ𝑝 ), а также 𝑓 𝑒𝑚𝑝 (θ𝑝1𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ )

и 𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ⊥
𝑝2𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ ) отличаются от значения правой части (2.15) в пределах
погрешности измерений, имеет место генерация ЛД на фундаментальной моде.
Та же последовательность действий применяется для анализа ДН в
периферийной области пучка, когда функция φ𝑔 (𝑧) принимает характерные
значения: 1/𝑒 и 1/𝑒 2 .
Обозначим аргумент гауссовой функции, равной 1/𝑒, через 𝑧1/𝑒 . Учитывая
(2.7), получаем:
2
𝐵𝑧1/e
= 1.

Тогда из (2.17), (2.9) и (2.11) находим, что [113,116,136,137,154]

(2.17)
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2
⊥
⊥
⊥
𝑧1/e
= 1/ 𝐵 = sin2 θ1/e
= sin2 θ1/2
/ln[2𝐺 2 (θ1/2
)],

(2.18)

а 𝑧1/𝑒 = √2𝑧𝑝 .
⊥
Квадрат углового фактора 𝐺 2 (θ1/𝑒
) рассчитывается по формуле (2.13), с
⊥
учетом того, что известен показатель преломления волновода и угол θ1/𝑒
. Если

ось лазерного пучка совпадает с приборной осью измерительной системы,
⊥
⊥
⊥
параметр θ1/𝑒
имеет два значения: (− θ1/𝑒
) и θ1/𝑒
.
⊥
При угловом смещении оси ДН θ⊥
𝑠𝑚 расчет параметров θ1/𝑒1𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ и
⊥
θ1/𝑒2𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ
проводится по формулам (2.4) – (2.6) путем замены в них индекса i на

индекс 1/𝑒.
Если отклонение каждого из экспериментально найденных значений
⊥
𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (− θ1/𝑒
)

и

⊥
𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ1/𝑒
),

а

также

𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 ( θ⊥1⁄𝑒 1𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ )

и

⊥
𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 ( θ⊥1⁄𝑒 2𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ ) от 𝐺 2 (θ1/𝑒
)exp(− 1) не превышает погрешность измерений,

имеет место одномодовый режим генерации.
Обозначим через 𝑧1/𝑒 2 аргумент функции φ𝑔 (𝑧), при котором она равна
1/𝑒 2 . Учитывая (2.7), получаем
2
𝐵𝑧1/e
2 = 2.

(2.19)

Тогда из (2.19), (2.11) и (2.13) находим, что [113,116,136,137,154]
2
2 ⊥
2 ⊥
2 ⊥
𝑧1/𝑒
2 = 2/ 𝐵 = sin θ1/𝑒 2 = 2 sin θ1/2 /ln[2𝐺 (θ1/2 )],

(2.20)

а 𝑧1/𝑒 2 = 2𝑧𝑝 .
⊥
Квадрат углового фактора 𝐺 2 (θ1/𝑒
2 ) рассчитывается по формуле (2.13) с

учетом того, что известен эффективный показатель преломления волновода и
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⊥
θ1/𝑒
2 . Если ось лазерного пучка совпадает с приборной осью измерительной
⊥
⊥
⊥
системы, у параметра θ1/𝑒
2 имеются два значения: (− θ1/𝑒 2 ) и θ1/𝑒 2 .
⊥
При угловом смещении оси ДН θ⊥
𝑠𝑚 расчет параметров θ1/𝑒 2 1𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ и
⊥
θ1/𝑒
2 2𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ проводится по формулам (2.4) – (2.6) путем замены в них индекса i на

индекс 1/𝑒 2 .
Если отклонение каждого из экспериментально найденных значений
⊥
𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (− θ1/𝑒
2)

и

𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 ( θ⊥1⁄𝑒 2 2𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ )

⊥
𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ1/𝑒
2 ),

от

а

𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 ( θ⊥1⁄𝑒 2 1𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ )

также

⊥
𝐺 2 (θ1/𝑒
2 ) exp(− 2)

не

превышает

и

погрешность

измерений, имеет место одномодовый режим генерации.
В работах [114,117] описана методика экспресс-анализа диаграммы
направленности одномодового излучения лазерных диодов для любых полярных
углов вблизи точек перегиба гауссовой кривой. Для определения одномодового
режима генерации достаточно было связать координаты точек перегиба гауссовой
кривой, найденных путем натурных измерений угла расходимости излучения, с
ходом касательных к кривой в этих точках. К сожалению, такая методика не
позволяла анализировать диаграмму направленности излучения в периферийной
области пучка излучения, в той области, где в первую очередь проявляется
отклонение режима генерации ЛД от одномодового.
Напротив, предлагаемая в настоящей работе методика позволяет из всего
континуума значений полярного угла ограничиться тремя значения полярного
угла. Этот выбор обусловлен следующими соображениями: во-первых, при этих
углах обеспечивается диагностика пучка во всех его функционально важных
областях; во-вторых, через эти углы устанавливается простая связь разных
областей пучка с абсциссами точек перегиба гауссовой кривой.
В изложенной методике фигурирует угловой фактор Гюйгенса. Нахождение
этого параметра связано с определением показателя преломления волновода. Эта
задача была решена в рамках настоящей работы в [152]. В работе показано, что
для нахождения трансверсального профиля показателя преломления волновода
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лазерного диода достаточно знать угол расходимость излучения лазера и два
значения

функции,

описывающей

диаграмму

направленности.

Получено

уравнение:

𝐺(θ𝑖 ) =

1+√𝑛2 −sin2 θ1

1+√𝑛2 −sin2 θ𝑖
cos θ𝑖 +√𝑛2 −sin2 θ𝑖

cos θ𝑖 = √𝐹𝑖 (√2

2

𝑛2 −sin2 θ

cos θ1 +√
2

sin2 θ𝑖
sin2 θ1
2
1
2

cos θ )
1
2

,

(2.21)

где θ𝑖 – значение полярного угла, при котором функция 𝑓(θ) равна
некоторому числу 𝐹𝑖 , n - показатель преломления материала, из которого
выполнен волновод, 𝐺(θ) – угловой фактор Гюйгенса, θ1/2 – значение полярного
угла θ, при котором функция 𝑓(θ) равна 0,5, то есть значение половины полного
⊥
угла расходимости излучения лазерного диода θ1/2𝑡𝑟𝑎𝑑
.

Подставляя определяемые в ходе натурных измерений значения θ𝑖 и θ1/2 в
(2.21), получаем трансцендентное уравнение, из которого находится n.

2.2. Прогнозирование срока службы одномодового лазерного диода,
𝛎−𝛎𝟎

основанное на анализе функции 𝒇𝒆𝒎𝒑 (

𝚫𝛎

), описывающей форму линии,

огибающей его спектр излучения

2.2.1. Характерный вид линии, огибающей спектр излучения лазерного
диода, при нормальных условиях эксплуатации и разных токах накачки

Определение спектра излучения полосковых лазерных диодов является
одной из важнейших задач диагностики таких лазеров. Этот вопрос был подробно
рассмотрен еще в монографиях [45,60], где изучались спектры спонтанного
излучения, суперлюминисценция и вынужденное излучение. Было установлено,
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что спектр вынужденного излучения хорошо описывается лоренцевым контуром.
Характерно, что острие контура было рассмотрено детально, в результате чего
было определено, что в случае одномодового режима генерации спектр излучения
ЛД состоит из ряда продольных мод, расстояние между которыми равно 0,25 нм.
Анализ спектра излучения ЛД вблизи острия лоренцевой функции в увеличенном
масштабе по шкале энергий показывает, что ни о какой симметрии спектра
излучения не может быть и речи. Таким образом, можно говорить о лоренцевом
контуре линии излучения только на определенной продольной моде. А линия,
огибающая спектр излучения, имеет вид, отличающийся от лоренцевого контура.
В работе [18] на одном и том же графике приведены функции формы двух
линий: гауссов и лоренцев профили. Для наглядности, оба профиля были
нормированы к единице и имели одинаковые ширины. Из сравнения лоренцева и
гауссова контура видно, что функции, описывающие эти контуры, в пределах
ширины контура, отличаются не более чем на 7-8%, что затрудняет
идентификацию контура излучения в пределах его ширины. Однако, по мере
ухода от центральной частоты излучения и выхода за пределы ширины контура,
отмечается резкое отличие этих функций. Лоренцев контур убывает намного
медленнее, чем гауссов. Именно на этот момент был сделан основной упор в
настоящей работе.
Обращает

на

себя

внимание

анализ

формы

спектральной

линии

одночастотной генерации, обусловленный квантовыми шумами, проведенный в
работе [25]. Анализ показывает, что эта форма соответствует лоренцеву контуру.
Но здесь необходимо подчеркнуть, что речь идет об одночастотном режиме
генерации, которому соответствует подавление всех продольных мод, кроме
одной.
В работе [38] подробно рассмотрены излучательные характеристики
полосковых лазеров с торцевым излучением. Подчеркивается, что полосковая
геометрия может быть выполнена различными способами. При использовании
для формирования контактной полоски протонной бомбардировки или диффузии
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примеси достигается локализация оптической мощности или носителей тока. При
этом ток локализуется в полоске шириной менее 10 мкм. Такие приборы в [38]
носят название лазеров с «волноводным усилением», поскольку свет локализуется
в области с максимальной инверсией населенности. Значительно более сильная
боковая локализация обеспечивается в конструкциях, которые называются
«зарощенными гетероструктурами». В таких лазерах образуется волноводный
канал.

Формирование

этого

канала

происходит

вследствие

того,

что

заращивающий слой с пониженным показателем преломления образует четкую
границу волновода и, тем самым, ограничивает оптическое излучение. В
зарощенной гетероструктуре ширина полоски может быть доведена до 2 мкм.
Несмотря на очевидные преимущества излучательных параметров лазеров с
зарощенной гетероструктурой, таких как получение генерации в одной моде,
лучшая временная стабильность и повышенная линейность мощности выходного
излучения, им присущ существенный недостаток. Для их изготовления
используются сложные технологические процессы. В лазерах с волноводным
усилением обычно возбуждается много мод и наблюдается довольно широкая
линия генерации. Впрочем, с термином «линия генерации» вряд ли стоит
соглашаться. Скорее всего, имеется в виду линия, огибающая спектр излучения
лазера. В лазерах с волноводным каналом, сразу за порогом генерируется
несколько продольных лазерных мод. Но, по мере увеличения тока накачки,
доминирующими остаются одна или две моды. Ширина спектральной линии
отдельной моды не превышает 0,01 нм. Точность измерений ширины
определяется разрешающей способностью измерительного прибора. Более точные
измерения, основанные на измерении длины когерентности, дают результат на
порядок меньше, то есть несколько тысячных долей нанометра для лазеров с
волноводным усилением, и порядка 10-4 нм для лазеров с волноводным каналом.
Подробный анализ спектральных характеристик ЛД полосковой геометрии
с шириной полоски 4 мкм приведен в работе [130]. По мнению автора работы,
огибающая спектра излучения ЛД при мощности излучения 0,82 мВт, близка по
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форме к однородно уширенной линии спонтанного излучения, которая
характеризует профиль Лоренца. Внутри этой линии одновременно возникает
много продольных мод. Отмечается, что с увеличением мощности генерации
ширина огибающей спектр излучения уменьшается и ее форма становится
несимметричной, явно отличающейся от лоренцева контура.
Спектры

генерации

лазерных

диодов,

изготовленных

на

базе

квантоворазмерных гетероструктур InGaAs/(Al)GaAs, подробно рассмотрены в
[31]. Спецификой этих спектров являлось их аномальное поведение при
увеличении тока накачки. Аномалия заключалась в появлении второго пика
спектральной кривой, которое можно было принять за нарушение одномодового
режима генерации. Однако диаграмма направленности при таком изменении
спектра хорошо аппроксимировалась гауссовыми кривыми. Другими словами,
только по диаграмме направленности нельзя судить о режиме генерации ЛД.
Спектральные же кривые более чувствительны к изменениям в гетероструктурах,
приводящих к нарушению поперечно-одномодового режима генерации ЛД. Этот
момент будет учитываться в настоящей работе при диагностике ЛД.
Вопрос о деформации спектра излучения лазерного диода при увеличении
мощности излучения лазеров рассмотрен в работе [69]. На приведенном в работе
графике спектральной функции можно выделить две области на шкале длин волн.
Слева от длины волны, соответствующей максимуму спектральной кривой она
хорошо описывается лоренцевым контуром, справа от этой длины волны имеет
место гауссов контур. Это подтверждает опасение о применимости упрощенного
подхода к анализу формы линии, огибающей спектр излучения ЛД.
В работе [30] показано, что в том случае, когда имеется две квантовые ямы,
возникает спектр излучения с двумя группами продольных мод, огибающие
которых могут быть различны по форме и, в общем случае, отличаются от
лоренцевых контуров.
Отличие линии, огибающей спектр излучения лазерного диода, от
лоренцева и гауссова профиля обсуждается в работе [102]. При этом
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рассматривается

конструкция

торцевого

полупроводникового

лазера

с

интегрированным фильтром оптических мод высокого порядка, обеспечивающая
распределение интенсивности в дальнем поле с высокой точностью описываемое
функцией Гаусса. Установлено, что во всем диапазоне линейности ВтАХ
поддерживается поперечно-одномодовый режим генерации лазера, а его спектр
излучения можно разделить на две части. Слева от пиковой длины волны линия,
огибающая спектр излучения лазера, имеет сложный вид, а справа хорошо
описывается гауссовой кривой.
Еще одним примером спектральной характеристики лазерного диода,
отличающейся как от гауссова, так и от лоренцева контура является кривая,
приведенная в работе [99]. Имеет место та же ситуация, что и в работе [69]. Здесь
следует отметить, что такой спектр излучения соответствует линейной части
ВтАХ, когда ток накачки не превышает 0,66 А. Однако, при увеличении накачки в
4 раза отмечается существенное нарушение в области лоренцевой части контура.
О высокой чувствительности спектральной характеристики к нарушению
одномодового режима генерации говорит работа [118]. Как уже отмечалось при
анализе диаграмм направленности лазерных диодов, рассматриваемых в этой
работе, бо̀льшим диапазоном устойчивости одномодового режима генерации
характеризовался лазерный диод из партии КР1439-3. Напротив, диод из партии
КР1439-2 работал в одномодовом режиме в ограниченном диапазоне тока
накачки. Характерно, что на приведенных в работе спектрах излучения лазерных
диодов, работающих при

токах

равных

двум пороговым токам, пики

соответствующие аксиальной (фундаментальной моде), для первого лазера имели
форму ярко выраженных узких линий. А для второго лазера были искажены
пиками, соответствующими модам высшего порядка.
В работе [77] было подчеркнуто, что выращивание квантоворазмерных
гетероструктур и изготовление из них полупроводниковых лазеров – это сложный
и дорогостоящий процесс. Поэтому основной упор должен быть сделан на
моделировании характеристик этих лазеров. Отмечается, что в настоящее время
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моделированию характеристик квантоворазмерных лазеров посвящено большое
число работ. Однако все они сводятся, в основном, к расчету коэффициента
усиления, хотя разработчиков приборов интересуют, прежде всего, мощностные и
спектральные

характеристики

амперных

спектральных

и

лазеров.

Предложено

характеристик

моделирование

полупроводниковых

ватт-

лазеров с

использованием двух моделей: с обращением и без обращения масс для
излучательных переходов, а также с выполнением и без выполнения правила
отбора по волновому вектору. Показано, что наилучшее совпадение теории и
эксперимента наблюдается для модели без обращения масс с излучательными
переходами без выполнения правила отбора. В настоящее время эта модель
используется при подготовке к производству различного типа ЛД.
Вопрос

о

спектре

излучения

крайне

работоспособности вертикально-излучающих

актуален

для

анализа

лазеров на основе массивов

субмонослойных квантовых точек. Он рассмотрен в работах [68,28]. Показано,
что при одномодовом режиме генерации таких лазеров их диаграмма
направленности

хорошо

аппроксимируется

гауссовой

функцией.

Однако

дальнейшее увеличение тока накачки приводит к резкому уширению диаграммы
направленности и искажению формы распределения дальнего поля лазерного
излучения. Кроме того, при увеличении тока накачки ЛД наблюдается изменение
контура линии, огибающей его спектр излучения. Он все в большей мере
отличается от лоренцева контура.
В работе [89] рассмотрены СИД на основе соединений AII. Отличительной
особенностью СИД от лазеров является отсутствие резонатора, что отражается на
спектре излучения, ширина которого достигает 22,2 нм. Особого внимания
заслуживает спектральная характеристика СИД: слева от пиковой длины волны
описывается гауссовой функцией, а справа – лоренцевой. Разнородный спектр
излучения наблюдался и в случае лазерных диодов, что было отмечено в работах
[69,99]. Указанная аномалия учитывалась в настоящей работе при разработке
критерия определения срока службы ЛД.

79

Методика, описанная в 2.1.3, позволяет отобрать из партии лазеров
одномодовые лазерные диоды. Режиму генерации ЛД на фундаментальной моде
соответствует определенный спектр излучения. Форма линии 𝑓𝑒𝑚𝑝 (ν), огибающей
спектр излучения одномодового лазерного диода, измеряется при нормальных
условиях эксплуатации при разных токах накачки [122,124].
При таких измерениях вид графиков функций 𝑓𝑒𝑚𝑝 (ν), описывающих форму
линии, огибающей спектр излучения ЛД, варьируется в широких пределах [153].
Для их анализа используются следующие параметры:
1. Ширина линии Δν:
Δν = ν1/2max − ν1/2min ,

(2.22)

где ν1/2min и ν1/2max – минимальная и максимальная частоты излучения,
при которых нормированное на единицу значение функции 𝑓𝑒𝑚𝑝 (ν) равно 0,5;
2. Центральная частота ν0 в границах ширины линии Δν:
ν0 = 0.5(ν1/2min + ν1/2max );

(2.23)

3. Частота ν𝑒𝑚𝑝 max , при которой значение функции 𝑓𝑒𝑚𝑝 (ν) максимально.
Аппроксимация функции 𝑓𝑒𝑚𝑝 (ν) четной функцией или суммой четных
функций с центральной частотой ν0 возможна при условии симметричности
𝑓𝑒𝑚𝑝 (ν) относительно частоты ν𝑒𝑚𝑝 max , когда
(ν𝑒𝑚𝑝 )max = ν0 .

(2.24)

Анализ огибающей спектра излучения ЛД в этом случае проводится с
использованием лоренцева и гауссова контура [38,46]. Фурье-преобразование
симметричных контуров вида [46]:
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𝐸𝑝(𝑥, 𝑛) = [sech(𝑥/𝑛)]𝑛 ,

(2.25)

позволяет осуществить плавный переход вида кривой 𝑓𝑒𝑚𝑝 (ν) от лоренцева
ν-ν0

контура 𝑓𝐿 (ν) к гауссову контуру 𝑓𝐺 (ν) fG = exp [- (

2

) ][46]:
Δν

𝑓𝑒𝑚𝑝 (ν) = 𝐴(τ, ν)𝑓𝐺 (ν) + (1 − 𝐴(τ, ν))𝑓sech (ν),

(2.26)

где значение коэффициента 𝐴(τ, ν), эмпирически определяемое по виду линии,
огибающей спектр излучения, варьируется от 0 до 1; τ – прогнозируемое время
жизни

ЛД;

ν−ν0 2

𝑓𝐺 (ν) = exp [− (

Δν

2

ν-ν0

𝑓sech (ν) =

) ] fG = exp [- ( Δν ) ];

[sech((ν − ν0 )⁄Δν)]𝑛 , где n = 8 или 4.
Согласно [46] τ имеет максимальное значение, когда 𝐴(τ, ν) стремится к
единице, то есть когда 𝑓𝑒𝑚𝑝 (ν) хорошо аппроксимируется гауссовой функцией.

2.2.2. Количественный анализ функции 𝒇𝒆𝒎𝒑 (

𝛎−𝛎𝟎
𝚫𝛎

)

Дальнейшие исследования показали, что прогнозирование срока службы
ОЛД

путем

количественного

анализа

функции

𝑓𝑒𝑚𝑝 (

ν−ν0
Δν

)

существенно

упрощается, если эту функцию сравнивать с гауссовой функцией в начальной
стадии эксплуатации лазеров [126].
Выбор гауссовой функции в качестве базовой основан на результатах
измерений спектральных характеристик нескольких сотен одномодовых ЛД
разных моделей, проведенных в настоящей работе.
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ν−ν0

Количественный анализ функции 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

) предлагается провести путем
ν−ν0

ее сравнения с нормированной гауссовой функцией 𝑓𝐺 (

Δν

) в пределах ширины

Δν линии, огибающей спектр излучения ЛД.
Нормированная гауссова функция имеет вид:

ν−ν0

𝑓𝐺 (

Δν

ν−ν0 2

) = exp [− 4 ∙ ln2 ∙ (

Δν

) ],

(2.27)

где ν0 – центральная частота диапазона частот Δν, в котором сравниваются
ν−ν0

гауссова функция 𝑓𝐺 (

Δν

ν−ν0

) и функция 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

), заданная в виде массива чисел.

Значение ν0 рассчитывается по (2.23). Границы частотного диапазона Δν
определяются из (2.22) и условия:

𝑓𝑒𝑚𝑝 (ν1⁄

)
2𝑚𝑖𝑛

= 𝑓𝑒𝑚𝑝 (ν1⁄

)
2max

= 𝑓𝐺 (ν1⁄

)
2min

= 𝑓𝐺 (ν1⁄

)
2max

= 0,5. (2.28)

В качестве параметра, характеризующего отклонение 𝑓𝑒𝑚𝑝 (
𝑓𝐺 (

ν−ν0
Δν

ν−ν0
Δν

) от

) во всем диапазоне частот Δν, вводится интегральный параметр А [126]:

𝐴 =1−

ν−ν

0
ν1⁄ max 𝑓𝑒𝑚𝑝 ( Δν )
|
∫ 2
ν−ν0
Δν ν1⁄ min
𝑓𝐺 (
)

1

2

− 1| 𝑑ν.

(2.29)

Δν

Из (2.29) видно, что значение параметра A стремится к единице, когда
ν−ν0

функция 𝑓𝑒𝑚𝑝 (
ν−ν0

𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

Δν

) хорошо аппроксимируется гауссовой функцией. Вид кривой

) зависит от тока накачки. При увеличении тока накачки повышается
ν−ν0

температура гетероструктуры ЛД, и максимум кривой 𝑓𝑒𝑚𝑝 (
длинноволновую область [20,39,47,50].

Δν

) смещается в
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Поэтому крайне важной задачей является оптимизация режима питания
ОЛД.
2.2.3. Оптимизация режима питания лазерных модулей

При оптимальном режиме питания ЛМ должны обеспечиваться требуемый
уровень мощности излучения и ее стабильность, а также поддерживаться
устойчивый профиль лазерного пучка [45,49,92].
Обеспечение высокостабильного одномодового режима генерации требует
тщательного контроля напряжения на входе драйвера и тока накачки лазерного
диода [121]. Таким образом, оптимизация режима питания ЛМ сводится к
определению основного параметра его блока питания – тока накачки.
Оптимальное значение тока накачки 𝐼нак опт определяется из условия, что при нем
ν−ν0

функция 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

) хорошо аппроксимируется гауссовой функцией [121].

Для определения границ диапазона значений Δ𝐼нак раб , в котором следует
проводить его поиск необходимо выполнить определенную последовательность
действий [121]. Ее можно описать, рассмотрев ВАХ и ВтАХ ЛМ [48,49]. В ВАХ
необходимо выделить два участка. На первом участке наблюдается резкая
зависимость тока накачки от напряжения на драйвере Uдрайв. [48,121], на втором –
крайне слабая.
Пологая часть ВАХ соответствует значениям напряжения 𝑈вх на входе
драйвера, при которых тот работает в режиме ограничения тока накачки. За счет
этого обеспечивается высокая стабильность тока накачки и, как следствие,
мощности излучения ОЛД.
Поэтому сначала определяется нижняя граница рабочего диапазона тока
накачки 𝐼нак min , при котором начинается пологая часть ВАХ, а затем его верхняя
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граница. Максимальное значение тока накачки 𝐼нак max определяется при подаче
на ЛМ напряжения 𝑈max , указанного в техническом паспорте.
Дополнительно учитывается, что рабочий диапазон тока накачки ОЛД
Δ𝐼нак раб должен находиться в линейной части ВтАХ ЛМ.
В диапазоне Δ𝐼нак раб осуществляется поиск оптимального значения тока
накачки ОЛД 𝐼нак опт – наибольшего значения тока, при котором еще сохраняется
максимальное значение 𝐴нач. а мощность излучения наиболее близка к указанной
в паспорте.
Изготовители

ЛМ

рекомендуют

использовать

источник

питания

с

выходным напряжением 𝑈max , когда при максимальной мощности излучения ЛМ
обеспечивается устойчивый режим его работы. Однако при этом следует иметь в
виду,

что

при

возрастании

мощности

излучения

ЛМ

наблюдается

длинноволновый сдвиг его спектра излучения [45,49,50].
𝜈−𝜈0

Количественный анализ функции 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δ𝜈

) при разном напряжении на

входе драйвера, а значит, и тока накачки ОЛД в пределах диапазона его
значений Δ𝐼нак раб , позволяет уточнить границы этого диапазона при поиске
оптимального значения тока накачки.
ν−ν0

Согласно (2.29) функция 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

) практически совпадает с гауссовой

функцией при Aнач.→1. Срок службы ЛД со значением коэффициента Aнач.,
близким к единице, максимален, что необходимо учитывать при определении
оптимального тока накачки 𝐼нак опт . При этом должно быть выполнено важное
условие – значение тока накачки ОЛД 𝐼нак опт должно находиться в рабочем
диапазоне Δ𝐼нак раб .
Алгоритм определения тока накачки ОЛД, оптимального с точки зрения
увеличения его срока службы, проиллюстрирован на рисунке 2.4.
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Анач.
1

Анач.max
Анач.min

0

Iнак.

Iнак.min Iнак.опт Iнак.max

iнак.

Iнак.max
Iнак.min

iпорог.

Pген.

0

ΔUполог.

U0 Uпор Umin

Umax

Uдрайв

Рисунок 2.4 – Определение оптимального тока накачки ОЛД: 𝐼нак. – ток
накачки; 𝑈драйв – напряжение на драйвере ЛМ; 𝑈0 – напряжение открывания ЛД;
𝑈пор – пороговое значение напряжения, при котором достигается пороговый ток
накачки 𝐼порог ; 𝑈min – минимальное значение напряжения на ЛМ, при котором
осуществляется переход к пологой части ВАХ; 𝑈max – рекомендованное в
паспорте значение напряжения на ЛМ; 𝐼нак опт – оптимальное значение тока
накачки; 𝐼нак min и 𝐼нак max – границы рабочего диапазона тока накачки ; ∆𝑈полог –
диапазон напряжений от 𝑈min до 𝑈max . 𝐴нач. – интегральный параметр А в
начальной стадии эксплуатации ОЛД; 𝐴нач. 𝐼

min

и 𝐴нач. 𝐼

max

– значение параметра А

при токах накачки 𝐼нак min и 𝐼нак max ; 𝑃ген. – мощность генерации ЛД
Согласно рисунку 2.4 используется такая последовательность действий:
1.

Находится рабочий диапазон токов накачки ОЛД Δ𝐼нак раб , который

перекрывается с пологой частью ВАХ ЛМ и линейной частью его ВтАХ.
2.

На границах этого диапазона проверяется, сохраняется ли в нем

одномодовый режим генерации.
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3.

Если сохраняется, то находится зависимость 𝐴нач. (𝐼нак. ).

4.

По этой зависимости определяется оптимальный ток накачки 𝐼нак опт .

2.2.4. Сокращение времени диагностики лазерных диодов путем ускорения
процесса их деградации

В настоящей работе контролируемым параметром для наблюдения за
процессами деградации ЛД является временнóе изменение выходной мощности
при постоянном токе накачки 𝐼нак опт .
Критерием выработки ресурса служит уменьшение мощности излучения ЛД
на 20% по сравнению с начальным значением [61].
В реальном масштабе времени такая ситуация может наблюдаться через
несколько тысяч часов, что не позволяет мобильно определять состояние
гетероструктуры ЛД и прогнозировать их срок службы. Поэтому необходимо
ускорить процессы деградации, при условии воспроизводимости коэффициента
ускорения в идентичных условиях.
Для сокращения времени испытаний на долговечность проводятся
высокотемпературные испытания, описываемые моделью Аррениуса [57,69].
Коэффициент сокращения времени испытаний, обусловленный увеличением
температуры окружающей среды, рассчитывается по формуле [50]:

𝐾(𝑇1,2 ) =

𝑡𝑚 (𝑇1 )

𝐸

1

1

1

2

a
=
exp
(
( − 𝑇 )).
(𝑇 )
𝑘 𝑇

𝑡𝑚 2

(2.30)

Здесь 𝐸𝑎 – энергия активации (определяется по результатам ускоренных
испытаний ЛД или предоставляется их производителем); 𝑘 − постоянная
Больцмана; 𝑇1 - комнатная температура; 𝑇2 – температура, при которой проводятся
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ускоренные испытания. Так, для ЛД на основе AlGaInAs 𝐸𝑎 находится в
диапазоне 0,40 ÷ 0,50 эВ [57].
Повышение температуры окружающей среды на 10 градусов приводит к
сокращению времени испытаний почти в два раза [57].
В ускоренных испытаниях на старение могут быть использованы
экстремальные электрические нагрузки, такие как ток накачки и электрическая
мощность.
В этом случае коэффициент ускорения процесса испытаний определяется по
формуле [57]:

𝑃

𝑛

𝐾(𝑃2,1 ) = ( 2) ,
𝑃

(2.31)

1

где

𝑃1

–

мощность

излучения,

указанная

в

паспорте;

𝑃2 −

мощность излучения при увеличении тока накачки, 𝑛 – связанная с энергией
активации константа.
При

𝑛 =5 коэффициент ускорения 𝐾(𝑃2,1 ) достигает значения 1,6 [57].

Таким образом, повышая температуру окружающей среды и ток накачки, можно
значительно ускорить деградационные процессы в ЛД.
Предпринятые в ходе

работы попытки одновременно

увеличивать

температуру окружающей среды и ток накачки приводили к необратимым
процессам в гетероструктуре ЛД и выходу их из строя. Поэтому ускоренные
испытания ЛД на старение проводились в настоящей работе при повышенной
температуре и оптимальном токе накачки.

2.2.5. Зависимость времени наработки одномодового лазерного диода от
интегрального параметра A на начальном этапе эксплуатации лазера
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Для

прогнозирования

срока

службы

ОЛД

из

партии

приборов,

изготовленной в едином технологическом цикле, сначала выделяется контрольная
партия лазеров в количестве 25 приборов.
Из одной пластины с эпитаксиальной структурой можно изготовить
несколько сотен экземпляров лазеров. При рассмотрении партии из 100 ЛД при
браковочном уровне качества 10%, согласно ГОСТ 16493-70 [2], достаточно
исследовать 25 экземпляров лазеров. Таким образом, контрольная партия из 25
ЛД обеспечивает репрезентативную выборку.
На начальном этапе эксплуатации при оптимальном токе накачки
определяется параметр Aнач.i i-го ЛД. Продолжительность начального этапа
эксплуатации определяется временем, необходимым для прожигания ЛД [45,49].
Оно достигает 200 часов. Далее в режиме ускоренных испытаний на старение
определяются ресурсы всех ЛД из контрольной партии. Критерием выработки
ресурса служит уменьшение мощности излучения ЛД на 20% по сравнению с
начальным значением [61]. Время наработки τ𝑖 i-го ЛД определяется в
соответствии с этим критерием. В реальном масштабе времени τ𝑖 достигает 5000
часов и более. Поэтому, сначала временной интервал, через который измеряется
мощность излучения, выбирается равным 1000 часам. С учетом коэффициента
ускорения, определяемого по (2.30) в реальном масштабе времени этому
интервалу соответствует 190 часов ускоренных испытаний на старение при
температуре, превышающей комнатную температуру на 30 градусов.
Параметр τ𝑖 определяется для всех ЛД из контрольной партии приборов.
Далее из нее выделяется тот k-й ЛД, который имеет наибольшее время наработки
τ𝑘 = τmax . Для обобщения результатов измерений времени наработки τ𝑖 всех ЛД
из определенной партии лазеров вводится параметр 𝑇𝑖 , характеризующий
качество i-го ЛД: 𝑇𝑖 =

τ𝑖
τmax

=

τ𝑖
τ𝑘

. Путем установления зависимости параметра 𝑇𝑖

каждого i-го ЛД из контрольной партии от параметра Aнач.i находится функция u,
связывающая τ𝑖 , τmax и Aнач.i .:
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𝑇𝑖 =

τ𝑖
τmax

= 𝑢 (𝐴нач. 𝑖 ).

(2.32)

Полученная функция используется для прогнозирования срока службы
ОЛД, изготовленных в едином технологическом цикле, но не входящих в
контрольные партии.
В общем случае вид функции (2.32) может изменяться от партии к партии
ЛД. Поэтому прогнозирование срока службы τ𝑖 конкретного, не входящего в
контрольную партию экземпляра лазерного диода, путем измерений его
параметра 𝐴нач 𝑖 возможно только в пределах партии приборов, изготовленных в
едином технологическом цикле.
В результате обработки массива чисел 𝐴нач 𝑖 и τ𝑖 , полученного в ходе
экспериментального определения времени наработки τi всех ЛД, устанавливается
зависимость T (𝐴нач ).
Эта зависимость позволяет путем подстановки в нее конкретного значения
𝐴нач находить срок службы любого лазера из партии приборов, изготовленных в
едином технологическом цикле.
2.3. Последовательность операций для измерений диаграммы
направленности и спектра излучения торцевых лазерных диодов с целью
прогнозирования их срока службы
Для

любого

ЛД

из

партии

приборов,

изготовленных

в

едином

технологическом цикле, используется следующий алгоритм прогнозирования его
срока службы:
1.

При комнатной температуре измеряется входная мощность излучения

всех ЛД из определенной партии приборов.
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2.

Все ЛД подвергаются ускоренным испытаниям на старение при

температуре окружающей среды 500С в течение 38 часов, что эквивалентно 200
часам их наработки при нормальных условиях эксплуатации.
3.

Затем, при комнатной температуре повторно измеряется мощность

излучения ЛД при указанном в паспорте значении тока накачки.
4.

Те экземпляры ЛД, у которых мощность излучения после 200 часов

наработки в реальном масштабе времени уменьшается более чем на 10%,
бракуются.
5.

С целью определения рабочего диапазона тока накачки ЛД Δ𝐼нак раб .

измеряются его ВАХ и ВтАХ.
6.

Из всех ОЛД выделяется контрольная партия ЛД.

7.

Для выделения из контрольной партии лазеров одномодовых ЛД

измеряются

диаграммы

направленности

сильно

расходящегося

лазерного

излучения исследуемых ЛД.
8.

С

использованием

дифракционного

ν−ν0

измеряется форма линии 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

монохроматора

МДР-23

), огибающей спектр излучения каждого ОЛД

из контрольной партии.
9.

По формуле (2.29) рассчитывается параметр 𝐴нач 𝑖 каждого i-го ОЛД

из контрольной партии.
10.

Строится зависимость Aнач. от 𝐼нак .

11.

Находится 𝐼нак опт каждого ОЛД из контрольной партии согласно

алгоритму, изложенному в 2.2.3.
12.

В режиме ускоренных испытаний на старение определяются ресурсы

τ𝑖 всех ЛД из контрольной партии.
13.

Выбирается k-й ОЛД с наибольшим временем наработки τ𝑘 = τmax .

14.

Рассчитывается параметр 𝑇𝑖 =

τ𝑖
τmax

.
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15.

В результате обработки массива чисел 𝐴нач 𝑖 и 𝑇𝑖 , полученного в ходе

экспериментального определения времени наработки τ𝑖 всех ЛД, устанавливается
зависимость T(𝐴нач ).
16.

Методом подгонки [21] определяется вид эмпирической функции,

которой может быть описана эта зависимость.
17.

Для j-го ОЛД, не входящего в контрольную партию, измеряется

форма линии 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

ν−ν0
Δν

), огибающей спектр излучения, и рассчитывается

значение Aнач.j .
18.

Расчетное значение параметра Aнач.j подставляется в (2.32), и

определяется параметр 𝑇𝑗 .
19.

Путем подстановки значения параметра 𝑇𝑗 в эмпирическую функцию,

определенную в пункте 16, рассчитывается прогнозируемый срок службы j-го
ОЛД τ𝑗 .
Для подтверждения корректности предложенного алгоритма ОЛД, не
входящие в контрольную партию лазеры, подвергаются ускоренным испытаниям
на старение с целью определения их ресурса.
Используя прежний критерий выработки ресурса (уменьшение мощности
излучения ОЛД на 20% по сравнению с начальным значением) определяют τ𝑗 .
Найденное таким образом значения τ𝑗 должно отличаться от расчетного значения
в пределах погрешности измерений.

2.4. Выводы по главе 2

1. Определение

одномодового

режима

генерации

без

измерений

распределения интенсивности излучения в ближней зоне поля возможно путем
анализа функции, описывающей диаграмму направленности.
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2. Для подтверждения факта генерации торцевого лазерного диода на
фундаментальной моде достаточно сравнить значения углового распределения
плотности мощности одномодового излучения и функции, описывающей натурно
измеренную диаграмму направленности ЛД, при трех значениях полярного угла,
связанных простыми соотношениями с абсциссами точек перегиба гауссовой
кривой.
3. Количественный анализ функции 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

ν−ν0
Δν

)

позволяет определить

значение тока накачки 𝐼нак опт – наибольшего значения тока, при котором еще
сохраняется максимальное значение 𝐴нач. , а мощность излучения предельно
близка к указанной в паспорте.
4. Для прогнозирования срока службы ОЛД необходимо и достаточно
рассчитать интегральный параметр А в начальной стадии эксплуатации ОЛД и
воспользоваться эмпирической зависимостью ресурса ЛД от значения этого
параметра.
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ГЛАВА 3 ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ТОРЦЕВЫХ ЛАЗЕРНЫХ
ДИОДОВ

3.1 Концепция построения оптико-электронного комплекса для
прогнозирования срока службы лазерных диодов путем измерений и
количественного анализа их спектра излучения

Концепция, используемая при конструировании ОЭК, базируется на
необходимости измерений и численного анализа диаграммы направленности и
спектра излучения ЛД в начальной стадии эксплуатации лазеров, то есть при
наработке, не превышающей 200 часов [119,120]. При этом особое внимание
должно уделяться обеспечению оптимального режима питания ЛД и его
поддержанию во время всего цикла исследований параметров лазеров [121], а
также выполнению требований, предъявляемых к метрологическим испытаниям
оптико-электронных приборов [101].
В

разработанный

ОЭК

входят

четыре

функциональных

блока

[112,115,126,138,141,155]. Три из них обеспечивают натурные измерения
энергетических, пространственно-энергетических и спектральных параметров и
характеристик излучения ЛД, а четвертый – аппаратную обработку результатов
этих измерений.
Блок входного контроля предназначен для отбраковки ЛД со скрытыми
дефектами, измерений их ВАХ и ВтАХ, а также диаграммы направленности
излучения.
Во втором функциональном блоке – блоке измерений спектральных
характеристик измеряется огибающая спектра излучения ЛД с целью определения
коэффициента Aнач.[149,150,155].
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В третьем блоке – блоке прогнозирования срока службы ЛД определяется и
архивируется эмпирическая формула, связывающая прогнозируемый срок службы
τ некоторого лазера с его параметром Aнач и максимальным временем наработки
τmax лазерного диода из контрольной партии приборов, прошедших ускоренные
испытания на старение.
В четвертом блоке – блоке аппаратной обработки цифровых сигналов (далее
– АОЦС) проводится отбраковка ЛД по мощности, моделируются ВАХ и ВтАХ,
определяется модовая структура излучения ЛД и ее токовая зависимость,
проводится количественный анализ полученных спектральных характеристик и
рассчитывается

прогнозируемый

срок

службы

τ

каждого

ЛД.

Схема

функциональных блоков ОЭК приведена на рисунке 3.1.

Блок измерений
СХ

Блок входного
контроля

Блок
прогнозирования
срока службы

Блок АОЦС

Рисунок 3.1 – Функциональные блоки ОЭК
Рассмотрим подробно каждый из этих блоков.

3.2 Блок входного контроля
Блока входного контроля состоит из трех испытательных стендов A, B и C, а
также климатической камеры СМ-30/100-80 ТХ. Схема блока входного контроля
приведена на рисунке 3.2.
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c выхода
I АОЦС

Исходная партия ЛД

c выходов
II и III АОЦС

Измерительные ФД

Испытательный стенд В

Испытательный стенд
С

Узел калибровки ФД

Разъемная композиция из
двух автономных панелей

Посадочное место
исследуемого ЛД

ФД

панель
с ФД

ИМО-4

Испытательный стенд
А
Разъемная композиция
из двух автономных
панелей
панель с
ФД

панель с
ЛД

Климатическая
камера

на вход I на вход II
АОЦС
АОЦС

панель
с ЛД

Узел
измерения
ВтАХ

УБП

Узел
измерения
ВАХ

УБП

Узел контроля
стабильности
мощности и
ОДН ЛД
Узел
позиционирования
ЛД
Двухкоординатный
позиционер
Фотодиоды для
юстировки узла

на вход на вход на вход
IV
V
III
АОЦС
АОЦС
АОЦС

Измерительные
фотодиоды

Узел сканирования
пучка излучения ЛД
Поворотный
столик

Шаговый
двигатель

Фотодиод для
измерений ДН
в горизонтальной
плоскости

на вход
VI
АОЦС

в вертикальной
плоскости

на вход
VII
АОЦС

Рисунок 3.2 – Схема блока входного контроля
На стенде A отбраковываются ЛД со скрытыми дефектами. Стенд состоит
из четырех базовых и одной вспомогательной

панели. Обеспечивается

возможность поочередного соединения базовой панели со вспомогательной. На
каждой базовой панели можно разместить до 25 ЛМ, а на вспомогательной панели
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– до 25 фотодиодов. Размеры каждой панели 280х280 мм, что, с учетом размеров
входного окна климатической камеры, позволяет устанавливать их в камеру в
вертикальном положении.
Диагностируемые лазерные диоды закрепляются в посадочных местах
базовых панелей стенда A. В качестве контролируемого параметра используется
мощность излучения ЛД.
Для проведения одновременных измерений мощности излучения всех
лазерных диодов лазерный пучок каждого ЛД коллимируется и направляется на
расположенный перед ним датчик мощности излучения – калиброванный
фотодиод. Калиброванные фотодиоды закрепляются в посадочных гнездах
вспомогательной панели стенда A.
Конструкция крепления вспомогательной панели к базовой обеспечивает
такое положение фотодиодов относительно ЛД, при котором центры их приемных
площадок находятся на оси диаграммы направленности излучения лазера. Защиту
фотодиода от паразитной засветки обеспечивает установленный перед ним тубус
цилиндрической формы с черненой внутренней поверхностью. Диаметр тубуса
равен 5 мм.
Калибровке фотодиодов уделялось самое пристальное внимание, так как в
настоящей работе они использовались в качестве средств измерений всех
параметров излучения ЛД. Рассмотрим методику калибровки фотодиодов
подробнее.
Использовались

два

варианта

калибровки:

с

использованием

метрологического гелий-неонового лазера мощностью 50 мВт на длине волны
0,63

мкм

и

с

помощью

планарного

термоэлектрического

первичного

измерительного преобразователя прибора ИМО-4, основные параметры которого
приведены в [23,24,66,115,127].
В

первом

случае

проводились

прямые

измерения

коэффициента

преобразования фотодиодов. Во втором – использовался метод сравнения
выходных сигналов ИМО-4 и фотодиодов.
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При калибровке фотодиода ФД-7К учитывалось, что верхняя граница его
динамического диапазона равна 2,5 мВт [58]. Поэтому возникала необходимость
ослабления прямого лазерного излучения как минимум в 25 раз с тем, чтобы, с
одной стороны, не нарушалась линейность световой характеристики, а с другой
стороны, обеспечивалось отношение сигнал/шум не меньше 10. Кроме этого,
было необходимо исключить влияние на результаты калибровки фотодиодов
внешней оптической обратной связи (далее – ВООС) [107]. Это особенно
актуально для фотодиодов ФД-7К с плоской приемной площадкой.
Наиболее простым способом борьбы с ВООС является поворот приемной
площадки фотодиода на такой угол, при котором отраженный от нее пучок не
попадает в апертуру лазерного пучка на выходном зеркале метрологического
лазера.
Известны метрологические лазеры с различными состояниями поляризации
их излучения [110]. В настоящей работе использован метрологический гелийнеоновый лазер с практически линейно поляризованным излучением. Чтобы
минимизировать влияние состояния поляризации излучения на калибровку
фотодиода, его приемная площадка поворачивалась вокруг прямой, проходящей
через центр площадки параллельно вектору напряженности электрического поля,
падающего на нее лазерного излучения. При этом максимальный угол между
осью пучка и нормалью к площадке не превышал 5°. Ограничение угла поворота
приемной площадки и учет апертуры лазерного пучка на выходном зеркале
метрологического лазера приводит к тому, что расстояние между центрами
зеркала и фотоприемной площадки должно быть не меньше 15 мм.
Однако, использование метрологического лазера связано с большим числом
организационных вопросов, прежде всего с необходимостью регулярной поверки
лазера в метрологических центрах.
Поэтому в настоящей работе чаще использовался второй способ калибровки
фотодиодов.
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В качестве эталонного средства измерений служил автономно калибруемый
термоэлектрический

лазерный

ваттметр

ИМО-4.

Принцип

действия

и

конструкция этого прибора рассмотрены в [115,127], основные метрологические
параметры – в [23,24].
Обращает на себя внимание работа [115], где показано, что путем
оптимизации

толщины

кремниевой

пластины,

на

которой

формируется

преобразовательный элемент, а также уменьшения распределенных тепловых
потерь за счет конструктивных решений, можно обеспечить неравномерность
зонной характеристики 0,8% при линейном размере коллектора энергии 25,6 мм.
В [24,115] решался вопрос об обеспечении приемлемой величины зонной
составляющей погрешности лазерного ваттметра с учетом особенностей
формирования выходных сигналов планарных термопар. При этом указывалось,
что кремниевые ветви термопар изготавливались путем локальной диффузии бора
в подложку из кремния n-типа, а вторые ветви – алюминиевые, путем напыления
тонкого слоя металла на подложку с последующей фотолитографией и
вплавлением алюминия в кремний. Для понимания топологии расположения
ветвей термопар на рисунке 3.3 представлено фотографическое изображение
основных элементов теплового измерительного преобразователя.

Рисунок 3.3 – Фотографическое изображение первичного измерительного
преобразователя лазерного излучения с заполненными термопарами углами: 1 –
коллектор энергии; 2 – термобатареи; 3 – термостат [24]
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На рисунке 3.3. видно, что в случае, когда линии теплового потока
направлены вдоль ветвей термопар, термическое сопротивление термопары
определяется

термическим

сопротивлением

подложки,

находящейся

под

термопарой. Однако, большая часть линий теплового тока направлена под
некоторым углом к ветвям термопары, и в этом случае термическое
сопротивление

термопары

возрастает,

что

приводит

к

увеличению

неравномерности зонной характеристики.
Для

уменьшения

эффекта

искажения

термического

сопротивления

термопары за счет вхождения в нее теплового тока под углом приходится
ограничивать область поглощения лазерного излучения центральной частью
коллектора.
Заполнение углов преобразовательного элемента термопарами, как это
показано на рисунке 3.3, позволяет увеличить диаметр этой центральной зоны.
В работе [23] были определены размеры круга, при попадании в который
энергетического центра лазерного пучка обеспечивалась неравномерность зонной
характеристики лазерного ваттметра на уровне 0,8 %. Это круг диаметром 9,5 мм.
При необходимости коллектор энергии чернится, что практически
полностью исключает селективность лазерного ваттметра. Благодаря практически
равномерной зонной характеристике ИМО-4 и сравнительно малой для тепловых
термоэлектрических ваттметров постоянной времени, равной 3 секундам, время
юстировки и калибровки каждого фотодиода не превышает четырех минут.
Внешний вид измерительной головки лазерного ваттметра, используемого
при измерениях мощности излучения ЛД, приведен на рисунке 3.4.
На рисунке 3.4. видно, что внешняя поверхность массивного корпуса имеет
форму радиатора. Такая конструкция корпуса обеспечивает быстрый сброс
тепловой энергии с преобразовательного элемента, что позволяет обеспечить
высокие метрологические параметры преобразователей [115].
Важнейшим условием измерения мощности излучения ЛД является
исключение влияния ВООС [106,134].
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Это особенно актуально для фотодиодов ФД-7К с плоской приемной
площадкой. Введение ВООС посредством оптически связанного с ЛД внешнего
зеркала, роль которого выполняет приемная площадка фотодиода, кардинально
меняет многие характеристики лазера. В частности, изменяется порог генерации в
сформированном составном резонаторе, что при неизменном уровне тока накачки
приводит к изменению измеряемого параметра – мощности излучения ЛД.

Рисунок 3.4 – Внешний вид корпуса планарного теплового первичного
измерительного преобразователя лазерного излучения
Как уже было отмечено выше, наиболее простым способом борьбы с ВООС
является поворот приемной площадки фотодиода вокруг оси, параллельной
плоскости p-n-перехода, на такой угол, при котором отраженный от площадки
пучок не попадает в апертуру лазерного пучка на выходном зеркале ЛД. При
оптимизации угла поворота приемной площадки фотодиода также учитывается,
что в дальней зоне поля излучения ЛД имеются две компоненты электрического
вектора этого поля, одна из которых лежит в плоскости падения излучения на
приемную поверхность, а другая – в ортогональной ей плоскости [88]. Для
исключения влияния ВООС и состояния поляризации излучения ЛД на
результаты измерений его мощности максимальный угол поворота площадки не
превышал 5°, а расстояние между центрами выходного зеркала лазерного диода и
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фотоприемной площадки было не меньше 20 мм. Увеличение этого расстояния
лимитировалось габаритами климатической камеры при ее полной загрузке – 100
штук ЛМ.
Размещение ЛМ в климатической камере обеспечивало воспроизводимость
«комнатной» температуры на уровне 200С независимо от температуры,
окружающей камеру среды. Мощность излучения ЛД измеряется при комнатной
температуре дважды: при первом включении и после 38 часов пребывания в
климатической камере при температуре, превышающей комнатную температуру
на 30 градусов, то есть при температуре 500С, что эквивалентно наработке в 200
часов при нормальных условиях эксплуатации.
Согласно показаниям тепловых датчиков, равномерно размещенных в
объеме камеры, в установившемся стационарном режиме ее работы максимальная
вариация температуры, обусловленная паразитными тепловыми потоками, не
превышает 0,3 градуса.
В качестве источника питания ЛД используется универсальный блок
питания УБП. На выходе УБП формируется постоянное напряжение до 15 вольт
при токе до 10 ампер, что позволяет обеспечить одновременную накачку всех ЛД,
которые

можно

разместить

в

климатической

камере.

Относительная

нестабильность тока – 0,01%.
Результаты натурных измерений мощности излучения ЛД при их первом
включении и после 38 часов пребывания в климатической камере в виде
аналоговых сигналов поступают на платы АЦП I и АЦП II, а с выхода этих плат –
на вход I и II соответственно блока аппаратной обработки цифровых сигналов
(далее – АОЦС). Уже непосредственно в блоке АОЦС сигналы поступают на
компаратор со звеном отбраковки ЛД по уровню мощности. Отбраковываются те
экземпляры

ЛД,

у

которых

мощность

излучения

после

испытаний

в

климатической камере уменьшается на 10% и более по сравнению с мощностью
при первом включении.
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Лазерные модули, прошедшие отбраковку, остаются на базовой панели, а не
прошедшие – снимаются с нее и дальнейшим испытаниям не подвергаются.
Базовые панели с оставшимися на них ЛМ поочередно соединялись со
вспомогательной панелью, которая представляла собой основной узел стенда В.
При этом к ЛД подсоединяются приборы, измеряющие ток их накачки и
напряжение на лазерных модулях. Измерения ВАХ и ВтАХ всех ЛД проводятся
при нормальных условиях с использованием классических методик. Полученные
в результате измерений аналоговые сигналы подаются на АЦП III, АЦП IV и
АЦП V, а затем на входы III, IV и V АОЦС.
По обработанным сигналам автоматически определяются границы пологой
части ВАХ, а также диапазон линейности ВтАХ и значение порогового тока
накачки. Важным моментом в определении оптимального тока накачки является
измерение ВАХ. Этот вопрос подробно рассмотрен в [62].
Графическое изображение ВАХ и ВтАХ всех ЛД выводится на монитор
персонального компьютера – конечного звена блока АОЦС. После измерений
ВАХ и ВтАХ коллимирующая оптика снимается со всех ЛМ.
Испытательный

стенд

С

предназначен

для

измерений

диаграмм

направленности сильно расходящегося лазерного излучения в вертикальной и
горизонтальной плоскости [135]. При разработке конструкции стенда были
использованы принципы построения схем измерений диаграммы направленности,
изложенные в [56,63, 86,94,120,129].
В частности, в [63] обсуждался вопрос выбора метода измерений
радиометрических величин – детекторного или излучательного. Предпочтение
отдано детекторному методу измерений, когда передача размеров единиц величин
осуществляется с помощью эталонов сравнения – детекторов. Учтено, что
измерения

мощности

излучения

необходимо

выполнять

в

направлении

механической оси лазерного модуля. Однако механическая ось лазерного модуля,
как

правило,

не

совпадает

с

оптической

осью

ЛД,

что

обусловлено

пространственной неточностью посадки активного элемента лазера. Поэтому при
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конструировании ОЭК были учтены соображения авторов работы [63],
пришедших к выводу, что за базовую ось необходимо принять оптическую ось
лазерного диода.
Для измерений пространственного распределения плотности мощности в
работе применялся гониофотометрический метод. Несмотря на то, что в
стандартах ИСО отсутствуют рекомендации использования этого метода, он
позволил

при

использовании

калиброванного

радиометра

измерять

пространственное распределение плотности мощности ЛД.
В работе [129], сделанной несколько ранее, чем работа [63], разработана
установка «Простор ЛД-СИД», состоящая из гониометрической системы,
фотометрического блока, блока системы питания и контроля температуры ЛД.
Установки, описанные в [63,129], обеспечили диапазон углов поворота в двух
перпендикулярных плоскостях 1100. Этого вполне достаточно для диагностики
сильно расходящегося излучения ЛД.
Приняты во внимание и результаты работы [94], в рамках которой была
разработана установка по определению модового состава излучения ЛД в
свободное пространство. Эта установка базировалась на методике определения
модового состава сильно расходящегося излучения ЛД путем использования
универсальной функции, описывающей диаграмму направленности. Показано,
что для задания этой функции достаточно измерить текущий полярный угол и
соотношение длинной и короткой оси поперечного сечения пучка.
С учетом результатов работ [63,94,129] разработан стенд С, внешний вид
которого представлен на рисунке 3.5. Для измерений диаграммы направленности
используются узел контроля стабильности мощности и оси диаграммы
направленности излучения ЛД, узел позиционирования ЛД и узел сканирования
пучка излучения. Сканирование осуществляется путем поворота корпуса
лазерного модуля вокруг оси, расположенной в плоскости выходного зеркала ЛД
и проходящей через центр пятна излучения на зеркале параллельно и
перпендикулярно плоскости p-n-перехода соответственно. При повороте корпуса
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ось пучка излучения ЛД перемещается в строго определенной (горизонтальной
или вертикальной) плоскости, что обеспечивается установкой поверхности плиты,
на которой монтируется ОЭК, в горизонтальное положение с использованием
пары водяных уровней и предварительной юстировкой оптической схемы.

Рисунок 3.5 – Испытательный стенд С для измерений диаграмм направленности
ЛД: 1– корпус ЛМ с исследуемым ЛД в поворотном лимбе; 2– двухкоординатный
позиционер GCM-127302AM; 3 – шаговый двигатель 42BYGH с моторизованной
платформой ZX110-60; 4 – система из пяти калиброванных фотодиодов ФД-7К; 5
– электронная схема измерительного стенда; 6 – универсальный блок питания
УБП; 7 – ПК; 8 – калиброванный фотодиод ФД-24К
Сначала ось лазерного пучка ЛД направляется параллельно поверхности
плиты. Для этого используется комплект из двух круглых диафрагм диаметром 1
мм, жестко закрепленных на плоскопараллельной подложке на расстоянии 200 мм

104

друг от друга. Центры диафрагм находятся на расстоянии 20 мм от верхней
поверхности

подложки,

измеренном

с

абсолютной

погрешностью,

не

превышающей 10 мкм.
Подложка с помощью водяных уровней выставляется параллельно плите и
жестко фиксируется. Затем лазерный пучок направляется на ближайшую к ЛД
диафрагму, а за задней диафрагмой устанавливается фотодиод. Этот фотодиод
занимает центральное положение в системе фотодиодов, установленных в
плоскости параллельной плите, на которой монтируется ОЭК. После чего плавно
регулируется высота ложемента, на котором крепится корпус лазерного модуля.
Регулировка завершается, когда ток фотодиода достигает максимального
значения. Затем фотодиод и ложемент с ЛМ фиксируются относительно базовой
плиты. Комплект диафрагм не требуется для дальнейшей работы и выводится из
оптической схемы.
В результате предварительной юстировки оптической схемы стенда C
определяется положение приборной оси ОЭК как прямой, проходящей
параллельно поверхности плиты через центр пятна излучения на выходном
зеркале ЛД и центр диафрагмы центрального фотодиода.
На завершающем этапе юстировки оптической части стенда центры
диафрагм пяти фотодиодов устанавливаются в плоскости, параллельной
поверхности плиты, на которой монтируется ОЭК. С учетом того, что приборная
ось и находящийся на ней фотодиод располагаются в горизонтальной плоскости,
для реализации такого расположения фотодиодов их держатель поворачивается
вокруг приборной оси до тех пор, пока выходные сигналы фотодиодов,
расположенных симметрично этой оси не станут равными и не примут
максимальных значений.
Блок-схема узла сканирования пучка излучения ЛД приведена на рисунке
3.6.
Для

измерения

перпендикулярной

ДН

излучения

p-n-переходу,

лазерного

лазерный

диода

модуль

в

плоскости,

поворачивается

в
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горизонтальной плоскости. После этого лазерный модуль поворачивается вокруг
приборной оси на угол 90° и в плоскости, параллельной p-n-переходу, измеряется
ДН излучения ЛД. Для этого лазерный модуль поворачивается в горизонтальной
плоскости [77,117].

На АЦП

6

Контроль
напряжения с АЦП

7

На АЦП

На АЦП

1
2

3

4
На АЦП

5
На АЦП

мА
Управляющий сигнал
с АЦП

На АЦП

Рисунок 3.6 – Схема узла сканирования пучка излучения ЛД: 1 – универсальный
блок питания УБП; 2 – исследуемый ЛД; 3 – миллиамперметр В7-35; 4 –
поворотный столик; 5 – шаговый двигатель; 6 – калиброванный ФД-24К; 7 –
система из пяти калиброванных фотодиодов ФД-7К
Полученные результаты измерений ДН излучения ЛД в виде массивов
чисел поступают на АЦП VI и АЦП VII, а с них на входы VI и VII блока АОЦС.
Режим генерации исследуемых ЛД на фундаментальной моде определяется путем
обработки полученных сигналов в соответствии с методикой, описанной во
второй главе.
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Измерения диаграммы направленности повторяются в диапазоне значений
напряжения на входе драйвера ЛМ Δ𝑈ЛДполог от начала пологой части ВАХ до Umax,
при трех значениях тока накачки: 𝐼нак min , 𝐼нак max и 𝐼нак средн =

𝐼нак min +𝐼нак max
2

.

При нарушении одномодового режима генерации ЛД хотя бы при одном из
этих трех значений тока накачки, ЛД отбраковывается. По результатам этих
измерений уточняется диапазон значений рабочего тока накачки ЛД Δ𝐼нак раб .
После завершения измерений диаграммы направленности ЛД на лазерные
модули вновь устанавливается коллимирующая оптика. Отобранные в АОЦС
лазерные диоды, работающие в одномодовом режиме, исследуются в блоке
измерений спектральных характеристик. Бракованные лазерные диоды снимаются
со стенда и для дальнейших исследований не используются.

3.3 Блок измерений спектральных характеристик одномодовых лазерных
диодов

Во

втором

функциональном

блоке

ОЭК

проводятся

спектральные

измерения ОЛД. В настоящее время известны различные схемы измерений СХ
[51, 132,149].
Так, в [132] описана экспериментальная автоматизированная установка для
измерения спектрального уширения линии излучения на основе оптической
схемы спектрометра ДФС-12 с установленным в плоскости выходной щели
диафрагмированным кремниевым фотодиодом. При этом фотодиод расположен
на трансляторе с шаговым двигателем, управляемым от компьютера. В состав
измерительной
постоянного

установки
тока,

блок

также

входили

стабилизации

стабилизированный

температуры

источник

теплопровода

ЛД,

селективного вольтметра, АЦП, персональная ЭВМ с HPIB-интерфейса. Эта
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система регистрации позволила обеспечить спектральное разрешение лучше 0,01
нм и динамический диапазон по интенсивности боле 80 дБ.
В работе [51] для измерения спектральной характеристики предложено
использовать оптическую схему, основанную на монохроматоре МДР-3. В
качестве приемника излучения на выходе монохроматора, использовался ФЭУ100, за которым располагался АЦП и компьютер. Линейная дисперсия МДР-3 в
красной области спектра обеспечивает разрешение 0,1 нм. Ширина спектрального
интервала

определялась

традиционно

по

полуширине

спектрального

распределения. Была установлена токовая зависимость ширины спектрального
интервала от тока накачки. Показано, что при переходе полупроводникового ЛМ
из режима спонтанного излучения в лазерный ширина интервала уменьшалась до
0,3 нм. Форма огибающей спектра излучения в режиме лазерной генерации не
анализировалась. В то же время, контуры линии генерации в пределах
спектрального интервала в допороговом режиме хорошо описывались лоренцевой
кривой.
Особое внимание уделено стабилизации температуры ЛМ, что обусловлено
высокой чувствительностью модулей к флуктуациям температуры окружающей
среды [123].
Флуктуации температуры во многом определяются режимом накачки ЛД.
Поэтому при конструировании ОЭК вопросу оптимизации режима питания ЛМ
уделялось большое внимание [121,141]. В частности, в работе [121] разработана
методика оптимизации тока накачки с точки зрения максимального срока службы
ЛД по их спектральным характеристикам. Экспериментально и аналитически
изучена связь между аппроксимацией спектральных линий излучения и их
вариациями, вызванными особенностями драйвера лазера при регулировке тока
накачки. При разработке методики учитывались два требования. Во-первых,
необходимо было обеспечивать как генерацию на фундаментальной моде, так и
большой

срок

службы.

Во-вторых,

для

исключения

долговременных

исследований спектральных характеристик, необходимо было учитывать и
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использовать полученные ранее результаты исследований ЛД, согласно которым
одновременное выполнение этих условий возможно только при определенных
значениях тока накачки, когда огибающая спектра излучения ЛД может быть
хорошо аппроксимирована гауссовой функцией. Поэтому в схеме питания ЛД
была предусмотрена возможность установки тока накачки, при котором
спектральная кривая хорошо аппроксимировалась гауссовой функцией.
В настоящей работе для измерений огибающей спектра излучения
одномодовых ЛД использовалась установка, схематическое изображение которой
приведено на рисунке 3.7.

УБП

Одномодовые ЛД

Испытательный стенд

Рейтер для
фиксации ЛД

МДР-23

ФД-7К

Плата NI USB-6008

на вход VIII
АОЦС
Рисунок 3.7 – Схема блока измерений спектральных характеристик ОЛД: УБП –
универсальный блок питания; МДР-23 – монохроматор с дифракционной
решеткой, ФД-7К – кремниевый фотодиод
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Лазерные модули с входящими в их состав ЛД поочередно закрепляются в
рейтере перед входной щелью монохроматора МДР-23 – основного звена блока
измерения спектральных характеристик.
Внешний вид испытательного стенда представлен на рисунке 3.8.
Поступающее на полностью открытую входную щель монохроматора
МДР-23 коллимированное излучение ЛД раскладывается в анализируемый
спектр.

Рисунок 3.8 – Фотографическое изображение блока измерений спектральных
характеристик ОЛД: 1 – корпус ЛМ с исследуемым ОЛД в поворотном лимбе; 2 –
монохроматор МДР-23; 3 – блок развертки спектра; 4 – фотодиод ФД-7К в
поворотном лимбе; 5 – плата NI USB-6008; 6 –– универсальный измерительный
прибор Щ–300; 7 – универсальный блок питания УБП; 8 – ПК
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Скорость поворота решетки регулируется блоком развертки спектра 3 в
широком диапазоне значений. Это позволяет получать общую картину спектра
излучения в широком диапазоне длин волн – 20 нм, или подробную, но в более
узком диапазоне длин волн – 8 нм.
За

выходной

регистрирующий

щелью

уровень

монохроматора

мощности

размещается

излучения

ЛД,

фотодиод

прошедшего

4,

через

монохроматор. Оптический сигнал с выхода монохроматора поступает на
приемную площадку фотодиода, после чего на АЦП, в качестве которого
используется плата 5 NI USB-6008, а с нее на вход VIII АОЦС.
Исследования проходят при разных значениях 𝐼нак из рабочего диапазона
тока накачки ЛД Δ𝐼нак раб .

3.4. Блок прогнозирования срока службы одномодовых лазерных диодов

Конструирование

блока

прогнозирования

срока

службы

ОЛД

осуществлялось с учетом возможности прогнозирования срока службы лазера
путем спектральных измерений в первые часы эксплуатации ЛД. Эта методика
подробно рассмотрена в [156].
В блоке прогнозирования срока службы ОЛД из всех приборов,
изготовленных в едином технологическом цикле и прошедших входной контроль,
выделяется контрольная партия лазеров.
ОЛД из контрольной партии подвергаются вторичным ускоренным
испытаниям на старение на испытательном стенде E. В стенд Е встроен стенд А.
Последний

обеспечивает

измерение

выходной

мощности

каждого

из

диагностируемых лазеров при индивидуальном значении тока накачки, взятом из
архива оцифрованных результатов измерений 𝐼нак опт . Установка тока накачки
каждого ОЛД происходит в звене регулировки значений 𝐼нак опт . Это звено

111

представляет

собой

комплект

последовательно

соединенных

переменных

резисторов и микроамперметров, каждый из которых включен в схему
соединения УБП с ОЛД из контрольной партии. Схема блока прогнозирования
срока службы ЛД приведена на рисунке 3.9.

ОЛД
из контрольной партии
c выхода
VI АОЦС

Испытательный стенд
E
Разъемная композиция
из двух автономных
панелей
панель с
ФД

панель с
ЛД

Архив
оцифрованных
результатов
измерений
Iнак.опт.i ОЛД
Звено
установки
значений

УБП

Iнак.опт.

Климатическа
я камера

на вход IX
АОЦС

c выхода
VIII АОЦС

c выхода
VII АОЦС
Архив
оцифрованных
результатов
измерений
Aнач. ОЛД

Архив значений
прогнозируемого
срока службы
ОЛД

Результаты
измерений
Aнач.i ОЛД
из
контрольной
партии

Результаты
измерений
Aнач.j ОЛД,
не входящих в
контрольную
партию

на вход X
АОЦС

на вход XI
АОЦС

Рисунок 3.9 – Схема блока прогнозирования срока службы ЛД
Через каждые 190 часов ускоренных испытаний ОЛД на старение, что
соответствуют 1000 часам их наработки в реальном масштабе времени, лазеры
извлекаются из климатической камеры и быстро охлаждаются до комнатной
температуры. Затем при комнатной температуре измеряется мощность излучения
каждого ЛД. Результаты этих измерений в виде аналоговых сигналов поступают
на плату АЦП III, а с выхода этих плат – на вход IX блока АОЦС. ОЛД, мощность
излучения

которых

после

очередного

сеанса

ускоренных

испытаний

приближается сверху к уровню P0,8 , откладываются в сторону. Остальные ОЛД
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помещаются в климатическую камеру еще на 190 часов. Так продолжается до тех
пор, пока все ОЛД не достигают уровня мощности, близкого к P0,8.
Далее все ОЛД подвергаются дальнейшему ускоренному испытанию на
старение, продолжительностью 9,5 часа, что соответствует 50 часам работы в
реальном масштабе времени. Так продолжается до тех пор, пока мощность
излучения ОЛД из контрольной партии не падает до уровня 0,8 от
первоначального значения, то есть уменьшается на 20% по сравнению с
мощностью при первом включении. Найденный таким образом срок службы τ𝑖
каждого i-го ОЛД фиксируется в блоке АОЦС. Значение времени наработки
последнего ОЛД, достигшего значения P0.8 , фиксируется в АОЦС как τmax .
Рассчитывается 𝑇𝑖 для каждого ОЛД. Сформированный массив зависимостей 𝑇𝑖 от
𝐴нач всех ОЛД, входящих в контрольную партию, архивируется в блоке
прогнозирования срока службы ОЛД.
При необходимости, ОЛД не входящие в контрольную партию, также могут
быть подвергнуты ресурсным испытаниям на старение. После чего натурно
измеренные значения времени их наработки τ𝑗 сравниваются с полученными в
результате прогнозирования срока службы j-го ОЛД.

3.5 Блок аппаратной обработки цифровых сигналов

В блоке АОЦС проводится аппаратная обработка цифровых сигналов,
поступающих с первых трех функциональных блоков. Схема блока АОЦС
приведена на рисунке 3.10.
Сигналы с испытательного стенда А блока входного контроля поступают на
входы I и II АОЦС блока аппаратной обработки цифровых сигналов. Далее
сигналы поступают на компаратор со звеном отбраковки ЛД по уровню
мощности. Информация об испытаниях ЛД выводится на монитор персонального
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компьютера. Это позволяет на входе испытательного стенда В исключить
дальнейшие исследования ЛД, не прошедших отбраковку.
По обработанным сигналам, поступившим со стенда В на входы III, IV и V
АОЦС определяются границы пологой части ВАХ, а также диапазон линейности
ВтАХ и значение порогового тока накачки. Графическое изображение ВАХ и
ВтАХ и диапазон значений напряжения на входе драйвера каждого ЛМ
Δ𝑈ЛДполог от начала пологой части ВАХ до Umax каждого ЛМ выводится на монитор
ПК.
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Рисунок 3.10 – Схема блока аппаратной обработки цифровых сигналов
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Режим генерации ЛД, исследуемых на стенде С, определяется путем
обработки полученных сигналов, поступающих на входы VI и VII блока АОЦС в
соответствии с методикой, описанной во второй главе. В результате измерений
диаграммы направленности каждого ЛМ в диапазоне значений напряжений
Δ𝑈ЛДполог определяется их модовая структура и формируется ее токовая
зависимость.
Звено отбраковки, позволяет отобрать одномодовые ЛД, у которых не
нарушается одномодовый режим генерации при трех значениях тока накачки:
𝐼нак min , 𝐼нак max и 𝐼нак средн =

𝐼нак min +𝐼нак max
2

. Отобранные ОЛД исследуются в блоке

измерений спектральных характеристик. Сигналы с платы NI USB-6008 блока
измерений спектральных характеристик ОЛД поступают на вход VIII АОЦС. В
АОЦС происходит обработка этих сигналов с целью формирования спектральных
характеристик и их нормировки на единицу.
После этого при разных значениях тока накачки в диапазоне Δ𝐼нак раб
определяется ширина линии, огибающей спектр излучения каждого ОЛД. При
этом находится диапазон частот, в котором анализируется степень отклонения
ν−ν0

𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

ν−ν0

) от 𝑓𝐺 (

Δν

). Указанная степень отклонения согласно формуле (2.29)

позволяет определить параметр 𝐴нач . По токовой зависимости 𝐴нач (𝐼нак )
находится 𝐼нак опт . Значение тока накачки 𝐼нак опт , с выхода VI АОЦС поступает в
архив оцифрованных результатов измерений, входящий в структуру блока
прогнозирования срока службы.
Значения 𝐴нач , измеренные при

𝐼нак опт всех исследованных ОЛД,

поступают с выхода VII АОЦС в архив оцифрованных результатов измерений
𝐴нач , где происходит их сортировка на 𝐴нач 𝑖 и 𝐴нач 𝑗 , которые соответственно
относятся к ОЛД из контрольной партии и не входящих в нее.
Результаты
излучения

ОЛД

натурных
после

измерений

пребывания

временно̀й
в

зависимости

климатической

камере

мощности
в

блоке
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прогнозирования срока службы поступают на плату АЦП IX, а с ее выхода на
вход IX АОЦС.
Уже непосредственно в блоке АОЦС сигналы поступают на компаратор в
звено обработки временной зависимости мощности излучения ЛД. В АОЦС
фиксируется ресурс каждого ОЛД из контрольной партии, в момент, когда
мощность излучения после испытаний в климатической камере достигает
значения P0.8, т.е. уменьшается на 20% по сравнению с мощностью при первом
включении.
Значение времени наработки ОЛД, последним достигшего значения P0.8 ,
фиксируется в АОЦС как τmax . После чего происходит расчет 𝑇𝑖 каждого ОЛД из
контрольной партии.
Затем методом подгонки находится вид функции T(𝐴нач ). На вход блока XI
АОЦС подаются оцифрованные результаты измерений коэффициентов 𝐴нач 𝑗
ОЛД, не входящих в контрольную партию приборов. Это позволяет рассчитать
параметр 𝑇𝑗 .
Путем подстановки значения параметра 𝑇𝑗 в эмпирическую функцию
T(𝐴нач ) рассчитывается прогнозируемый срок службы j-го ОЛД τ𝑗 . Полученное
значение τ𝑗 поступает с выхода VIII АОЦС в архивный отдел блока
прогнозирования срока службы ОЛД.

3.6 Выводы по третьей главе

Функциональные блоки ОЭК полностью обеспечивают последовательное
проведение операций, необходимых для прогнозирования срока службы ОЛД на
начальном этапе их эксплуатации: отбраковку по мощности; определение
оптимального тока накачки; измерение диаграммы направленности с целью
определения модовой структуры ЛД; измерение огибающей спектр излучения
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ОЛД с целью определения коэффициента Aнач.; нахождение эмпирической
функции, связывающей параметры 𝑇 и Aнач., и использование этой функции для
определения срока службы τ любого ЛД из партии ОЛД, изготовленных в едином
технологическом цикле.
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ И
ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНЫХ МОДУЛЕЙ

4.1. Результаты отбраковки лазерных диодов со скрытыми дефектами

Практический интерес представляет прогнозирование срока службы ЛМ с
серийно изготавливаемыми ЛД.
В

этой

главе

приведены

результаты

исследований

двух

партий

одномодовых ЛМ – KLM 650-5-5 и KLM 650-40-5 [112,119,126].
Каждая партия состояла из 100 экземпляров ЛМ. ЛД, входящие в состав
одной и той же партии ЛМ, изготовлены в едином технологическом цикле. Для
краткости записи далее модули обозначаются как ЛМХПI и ЛМХПII, где Х –
порядковый номер ЛМ, принимающий значения от 1 до 25, а римские цифры
указывают на номер партии.
Для проведения входного контроля ЛМ устанавливались на рабочие панели
стенда А.
При комнатной температуре измерялась мощность излучения P0 всех ЛД
при их первом включении.
Контролируемым параметром служила мощность излучения ЛД при
постоянном значении тока накачки 𝐼нак max .
Значение 𝐼нак max определялось при подаче на ЛМ напряжения 𝑈max ,
указанного в техническом паспорте. Для исследованных моделей ЛМ 𝑈max = 5 В.
Браковались те экземпляры ЛД, у которых мощность излучения после 200
часов наработки P200 в реальном масштабе времени уменьшилась более чем на
10% от начальной мощности P0.
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Согласно этому критерию из первой партии было забраковано 4 экземпляра
ЛМ, из второй партии – 6. Значения P0 и P200 этих ЛД, в составе ЛМ, приведены в
таблице 4.1. Там же указаны отношения значений P200 к P0.
Таблица 4.1 – Значения мощности излучения забракованных ЛД в составе ЛМ
после 200 часов наработки
№ЛМ

P0 , мВт

P200 , мВт

P200/P0 , %

ЛМ7ПI

4,95

4,41

89

ЛМ41ПI

4,97

4,32

87

ЛМ65ПI

4,95

4,31

87

ЛМ79ПI

4,94

4,25

86

ЛМ12ПII

39,20

34,89

89

ЛМ34ПII

40,00

34,80

87

ЛМ43ПII

40,00

35,60

89

ЛМ47ПII

40,00

35,60

89

ЛМ82ПII

39,98

35,58

89

ЛМ89ПII

39,96

35,16

88

4.2. Результаты определения рабочего диапазона тока накачки 𝚫𝑰нак раб

Из каждой партии прошедших входной контроль ЛМ была выделена
контрольная партия из 25 приборов. Обе контрольные партии ЛМ исследованы на
испытательном стенде B.
Рабочий диапазон тока накачки Δ𝐼нак раб определялся по ВАХ и ВтАХ ЛМ.
Важность измерений этих характеристик подтверждается большим количеством
работ, в которых анализируются их результаты [13,70,85,86,89 95,99,131].
На рисунке 4.1 на примере ЛМ2ПI проиллюстрирована методика
определения нижней границы этого диапазона как минимального тока накачки
𝐼нак min , при котором начинается пологая часть ВАХ. Из массива чисел,
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полученного в результате измерений ВАХ, определено, что 𝐼нак min =25,3 мА.
Верхней границей диапазона служил ток накачки 𝐼нак max при напряжении
питания на входе модуля 𝑈max = 5 В. Он был равен 26,9 мА. Как показали
измерения, для ЛМ из первой партии приборов значения 𝐼нак min варьировались от
25,3 до 26,1 мА, а 𝐼нак max – от 26,2 до 26,9 мА.
Iнак., мА
30,0

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0
Uдрайв, В

Рисунок 4.1 – Определение Δ𝐼нак раб по ВАХ ЛМ2ПI
Стандартная методика определения диапазона линейности ВтАХ и
порогового тока 𝐼пор. проиллюстрирована на рисунке 4.2 на примере ЛМ2ПI [100].
Определено, что ВтАХ ЛМ2ПI линейна в диапазоне тока накачки от 20,0
мА до 27,0 мА, а его пороговый ток накачки 𝐼пор. =18,3 мА. Таким образом,
установлено, что диапазон токов накачки, соответствующий пологой части ВАХ
ЛМ2ПI, находится в линейной части его ВтАХ. Измерения ВАХ и ВтАХ
показали, что такая же ситуация наблюдается у всех ЛМ из первой контрольной
партии приборов.
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Рисунок 4.2 – Определение диапазона линейности ВтАХ и 𝐼пор. ЛМ2ПI
Измерения ВАХ и ВтАХ ЛМ проведены и во второй контрольной партии
приборов. Определено, что ВтАХ всех ЛМ из второй контрольной партии
линейна в диапазоне тока накачки от 58,0 мА до 86,5 мА, а значения порогового
тока накачки 𝐼пор. варьировались от 54,8 до 55,3 мА. При этом значения нижней
границы пологой части ВАХ 𝐼нак min варьировались от 83,0 до 84,5 мА, а верхней
границы 𝐼нак max , определенной при напряжении питания на входе модуля 𝑈max =
5 В – от 84,6 до 86,1 мА. Установлено, что диапазон токов накачки,
соответствующий пологой части ВАХ, так же как и для ЛМ из первой
контрольной партии, находится в линейной части ВтАХ [151].
Из этого следует, что рабочий диапазон токов накачки ЛД Δ𝐼нак раб во всех
ЛМ из контрольных партий определяется пологой частью их ВАХ.
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4.3. Результаты экспериментальных исследований диаграммы
направленности лазерных диодов в вертикальной и горизонтальной
плоскости

В найденных рабочих диапазонах тока накачки на стенде C были
исследованы ДН ЛД, входящих в состав всех ЛМ из контрольных партий.
Результат использования разработанного в настоящей работе алгоритма
определения режима генерации ЛД на фундаментальной моде рассмотрен на
примере ЛМ2ПI. Его диаграмма направленности, измеренная в вертикальной
плоскости, представлена на рисунке 4.3.
По массиву чисел, полученному в результате измерений ДН, определяются
значения θ1⊥ и θ⊥
2 : (– 16,75°) и 16,25° (рисунок 4.3). Затем по (2.2) находится
⊥
параметр θ1/2
= 16,50°, а по (2.3) – угловое смещение оси лазерного пучка от
⊥
приборной оси ОЭК θ⊥
𝑠𝑚1/2 = θ𝑠𝑚 = – 0,25°. Эффективный показатель преломления

волноводного слоя n определяется по (2.21). Для исследованных в настоящей
работе ЛД он равен 3,5.
⊥
Путем подстановки θ1/2
и n в (2.13) рассчитывается значение параметра
⊥
𝐺 2 (θ1/2
). Оно равно 0,9364. По формуле (2.9) рассчитывается коэффициент 𝐵⊥ .

Из расчета следует, что 𝐵⊥ равен 7,7788. Из соотношения 𝐵𝑧𝑝2 =1/2 находится 𝑧𝑝 .
Из формулы (2.11) следует, что θ ⊥
𝑝 = 14,69°. По формуле (2.13) при найденном
2
⊥
значении θ ⊥
𝑝 рассчитывается параметр 𝐺 (θ 𝑝 ). Он равен 0,9495. По формуле

(2.15) рассчитывается 𝑓 ⊥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ⊥
𝑝 ) = 0,5759.
С учетом углового смещения оси ДН θ⊥
𝑠𝑚 по формуле (2.4) определяется
⊥
параметр θ⊥
𝑝 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ , а по формуле (2.5) – параметр θ𝑝 2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ . Из массива чисел
⊥
⊥
находятся значения величин 𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ⊥
𝑝 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ ) = 0,5747 и 𝑓 𝑒𝑚𝑝 (θ𝑝 2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ ) =

0,5717.
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В

том

же

𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ⊥
1⁄𝑒 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ )

порядке
и

определяются

𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ⊥1⁄𝑒 2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ ),

значения
а

также

⊥
𝑓 ⊥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ1/𝑒
),

𝑓 ⊥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ⊥
1⁄𝑒 2 ),

⊥
⊥
𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ⊥
1⁄𝑒 2 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ ) и 𝑓 𝑒𝑚𝑝 (θ 1⁄𝑒 2 2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ ).

Рисунок 4.3 – ДН ЛД, входящего в ЛМ2ПI, в вертикальной плоскости
Рассчитанные

и

натурно

измеренные

значения

функции

𝑓 ⊥ (θ),

описывающей ДН ЛД из ЛМ2ПI в вертикальной плоскости, при трех полярных
углах приведены в таблице 4.2.
В качестве параметра, характеризующего степень отклонения режима
генерации ЛД от одномодового, при анализе ДН в вертикальной плоскости
⟘ ⊥
⟘ ⊥
используются коэффициенты отклонения δ𝑓 ⟘ (θ⊥
𝑝 ), δ𝑓 (θ1/𝑒 ), δ𝑓 (θ1⁄𝑒 2 ).
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Таблица 4.2 – Рассчитанные и натурно измеренные значения функции 𝑓 ⊥ (θ),
описывающей ДН ЛД из ЛМ2ПI в вертикальной плоскости, при трех полярных
углах
θ⊥
𝑝,

𝑓 ⊥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ⊥
𝑝 )

θ⊥
𝑝 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ⊥
𝑝 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ )

θ⊥
𝑝 2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ⊥
𝑝 2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ )

14,69°

0,5759

-14,94о

0,5747

14,44о

0,5717

⊥
θ1/𝑒

⊥
𝑓 ⊥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ1/𝑒
)

21,01о

θ⊥
1
𝑒

𝑒

𝑒2

30,47о

𝑒

θ⊥1

𝑓 ⊥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ⊥1 )

𝑒2

𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ⊥
1

-21,26о

0,3303

θ⊥1

1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

2 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

θ⊥1
𝑒

𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ⊥1
𝑒

2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ⊥1
𝑒

20,76о

0,3258

-30,72о

0,1071

1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

)

2 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

)

θ⊥1
𝑒2

2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

)

0,3278
𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ⊥1

𝑒2

30,22о

0,1113

2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

)

0,1086

Эти коэффициенты рассчитываются по формулам:
δ𝑓

⟘

(θ⊥
𝑝 )=

⊥
⊥
|𝑓⊥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ⊥
𝑝 )−𝑓 𝑒𝑚𝑝 (θ𝑝 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ )|

𝑓⊥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ⊥
𝑝 )

⊥
δ𝑓 ⟘ (θ1/𝑒
)=

δ𝑓

⟘

,

(4.1)

⊥
|𝑓⊥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ1/𝑒
)−𝑓⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ⊥
1⁄𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ )|

𝑓⊥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ⊥
1/𝑒 )

(θ⊥
1⁄𝑒 2 )=

,

(4.2)

|𝑓⊥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ⊥
)−𝑓 ⊥ 𝑒𝑚𝑝 (θ⊥
)|
1⁄𝑒2
1⁄𝑒2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ
𝑓 ⊥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ⊥
)
1⁄𝑒2

,

(4.3)

⟘ ⊥
⟘ ⊥
Значения коэффициентов отклонения δ𝑓 ⟘ (θ⊥
𝑝 ), δ𝑓 (θ1/𝑒 ), δ𝑓 (θ1⁄𝑒 2 ) для

ЛМ2ПI, рассчитанные по формулам (4.1) – (4.3) при трех полярных углах,
приведены в таблице 4.3.
⟘ ⊥
Таблица 4.3 – Значения коэффициентов отклонения δ𝑓 ⟘ (θ⊥
𝑝 ), δ𝑓 (θ1/𝑒 ),

δ𝑓 ⟘ (θ⊥
1⁄𝑒 2 ) для ЛМ2ПI
δ𝑓 ⟘ (θ⊥
𝑝1 )

δ𝑓 ⟘ (θ⊥
𝑝2 )

δ𝑓 ⟘ (θ⊥
1⁄ 1 )

δ𝑓 ⟘ (θ⊥
1⁄ 2 )

δ𝑓 ⟘ (θ⊥
1⁄𝑒 2 1 )

δ𝑓 ⟘ (θ⊥
1⁄𝑒 2 2 )

0,0021

0,0073

0,0137

0,0078

0,0392

0,0147

𝑒

𝑒
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Из

таблицы

4.3

видно,

что

значения

коэффициентов

отклонения

⟘ ⊥
δ𝑓 ⟘ (θ⊥
𝑝1 ) и δ𝑓 (θ𝑝2 ) не превышают 0,8 %.

Из той же таблицы видно, что значения коэффициентов отклонения
⟘ ⊥
δ𝑓 ⟘ (θ⊥
1⁄ 1 ) и δ𝑓 (θ1⁄ 2 ) не превышают 1,4 %, а значения коэффициентов
𝑒

𝑒

⟘ ⊥
отклонения δ𝑓 ⟘ (θ⊥
1⁄𝑒 2 1 ) и δ𝑓 (θ1⁄𝑒 2 2 ) не превышают 4,0 %.

Натурно

измеренная

в

горизонтальной

плоскости

диаграмма

направленности ЛД, входящего в ЛМ2ПI, представлена на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – ДН ЛД, входящего в ЛМ2ПI, в горизонтальной плоскости
По массиву чисел 𝑓 ‖ (θ), полученному в результате натурных измерений
ДН, определяются значения θ1∥ и θ∥2 : (– 2,50°) и 3,00° (Рисунок 4.4). Затем по (2.2)
∥
рассчитывается параметр θ1/2
= 2,75°, а по (2.3) – угловое смещение оси ДН

лазерного от приборной оси ОЭК пучка θ∥𝑠𝑚1/2 = θ∥𝑠𝑚 = + 0,25°. Путем подстановки
∥
в (2.14) θ1/2
и эффективного показателя преломления волноводного слоя n,

125
∥
рассчитанного по формуле (2.21), определяется значение параметра 𝐺 2 (θ1/2
). Оно

равно 0,9982. По формуле (2.10) рассчитывается коэффициент 𝐵∥ . Расчет
показывает, что 𝐵∥ равен 300,34. Из соотношения 𝐵𝑧𝑝2 =1/2 находится 𝑧𝑝 . Из
формулы (2.12) следует, что θ ∥𝑝 = 2,34°. По формуле (2.14) при найденном
значении θ ∥𝑝 рассчитывается параметр 𝐺 2 (θ ∥𝑝 ). Он равен 0,9987. По формуле
(2.15) рассчитывается 𝑓 ∥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ∥𝑝 ) = 0,6057.
С учетом углового смещения оси ДН θ∥𝑠𝑚 по формуле (2.4) определяется
параметр θ∥𝑝 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ , а по формуле (2.5) – параметр θ∥𝑝 2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ . Из массива чисел
находятся значения величин 𝑓 ∥ 𝑒𝑚𝑝 (θ∥𝑝 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ ) = 0,5974 и 𝑓 ∥ 𝑒𝑚𝑝 (θ∥𝑝 2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ ) =
0,5959.

По

той

𝑓 ∥ 𝑒𝑚𝑝 (θ∥1⁄𝑒 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ )

же
и

схеме

определяются

𝑓 ∥ 𝑒𝑚𝑝 (θ∥1⁄𝑒 2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ ),

значения

а

также

∥
𝑓 ∥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ1/𝑒
),

𝑓 ∥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ∥1⁄𝑒 2 ),

𝑓 ∥ 𝑒𝑚𝑝 (θ∥1⁄𝑒 21 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ ) и 𝑓 ∥ 𝑒𝑚𝑝 (θ∥1⁄𝑒 2 2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ ).
Рассчитанные

и

натурно

измеренные

значения

𝑓 ∥ (θ),

функции

описывающей ДН ЛД из ЛМ2ПI в горизонтальной плоскости при трех полярных
углах, приведены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Рассчитанные и натурно измеренные значения функции 𝑓 ∥ (θ),
описывающей ДН ЛД из ЛМ2ПI в горизонтальной плоскости при трех полярных
углах
θ ∥𝑝 ,

𝑓 ∥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ∥𝑝 )

θ∥𝑝 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

𝑓 ∥ 𝑒𝑚𝑝 (θ∥𝑝 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ )

θ∥𝑝 2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

𝑓 ∥ 𝑒𝑚𝑝 (θ∥𝑝 2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ )

2,34°

0.6057

-2,09о

0.5974

2,59о

0,5959

∥
θ1/𝑒

∥
𝑓 ∥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ1/𝑒
)

3,31о
θ∥1
𝑒2

4,68о

𝑒

1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

-3,06о

0,3669
𝑓 ∥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ∥1 )
𝑒2

0,1346

θ∥1

θ∥1
𝑒

2 1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

-4,43о

𝑓∥

∥

𝑒𝑚𝑝

(θ1
𝑒

1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

)

𝑒2

1 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

0,1305

𝑒

2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

)

θ∥1
𝑒2

𝑓 ∥ 𝑒𝑚𝑝 (θ∥1
𝑒

3,56о

0,3611
𝑓 ∥ 𝑒𝑚𝑝 (θ∥1

θ∥1

2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

4,93о

2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

)

0,3606
𝑓 ∥ 𝑒𝑚𝑝 (θ∥1

𝑒2

2 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

0,1312

)
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В качестве параметра, характеризующего степень отклонения режима
генерации ЛД от одномодового, при анализе ДН в горизонтальной плоскости
‖ ⊥
‖ ⊥
используются коэффициенты отклонения 𝛿𝑓 ‖ (θ⊥
𝑝 ), 𝛿𝑓 (θ1/𝑒 ) и 𝛿𝑓 (θ1⁄𝑒 2 ). Эти

коэффициенты рассчитываются по формулам:

‖

‖

δ(θ𝑝 )=

‖

,

‖

𝑓 ‖ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ𝑝 )

‖

δ𝑓 (θ1/𝑒 ) =

‖

‖

|𝑓‖ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ𝑝 )−𝑓‖ 𝑒𝑚𝑝 (θ𝑝 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ)|

(4.4)

∥
|𝑓∥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ1/𝑒
)−𝑓 ∥ 𝑒𝑚𝑝 (θ∥1⁄𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ)|

,

𝑓∥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ∥1/𝑒 )

‖

δ𝑓 (θ1⁄𝑒 2 ) =

(4.5)

|𝑓∥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ∥ ⁄ 2 )−𝑓∥ 𝑒𝑚𝑝 (θ∥ ⁄ 2
)|
1 𝑒
1 𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ

.

𝑓 ∥ 𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ (θ∥1⁄𝑒2 )

(4.6)

‖

‖

‖

Значения коэффициентов отклонения 𝛿𝑓 ‖ (θ𝑝 ), 𝛿𝑓 ‖ (θ1/𝑒 ) и 𝛿𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒 2 )
для ЛМ2ПI, рассчитанные по формулам (4.4) – (4.6) при трех полярных углах,
приведены в таблице 4.5.
Из

таблицы

‖

видно,

что

значения

коэффициентов

отклонения

‖

δ𝑓 ‖ (θ𝑝1 ) и δ𝑓 ‖ (θ𝑝2 ) не превышают 1,7 %.
‖

‖

Таблица 4.5 – Значения коэффициентов отклонения 𝛿𝑓 ‖ (θ𝑝 ), 𝛿𝑓 ‖ (θ1/𝑒 ),
‖

𝛿𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒 2 ) для ЛМ2ПI
‖

‖

‖

‖

‖

‖

δ𝑓 ‖ (θ𝑝1 )

δ𝑓 ‖ (θ𝑝2 )

δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒1 )

δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒2 )

δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒 2 1 )

δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒 2 2 )

0,0138

0,0163

0,0159

0,0174

0,0308

0,0255

Из таблицы 4.5 также видно, что значения коэффициентов отклонения
‖

δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒1 ) и

‖

‖

δ𝑓 (θ1⁄𝑒2 ) не превышают 1,8%, а значения коэффициентов
‖

‖

отклонения δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒 2 1 ) и δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒 2 2 ) не превышают 3,1 %.
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Оценена погрешность ОЭК в части определения модовой структуры
излучения, для чего была использована следующая формула:

∆отн.ип = √∑𝑘𝑖=1 θ2𝑖 ,

(4.7)

где θ𝑖  i-ая неисключенная систематическая погрешность (далее – НСП); k –
количество НСП.
К числу наиболее существенных НСП при этих измерениях относились
следующие:
⊥
θ1  обусловленная зависимостью значений функций 𝑓𝑒𝑚𝑝
(θ)

и

∥
𝑓𝑒𝑚𝑝
(θ) от точности измерений полярных углов θ;

θ2  обусловленная расчетом смещения оси диаграммы направленности
излучения ЛД от приборной оси ОЭК;
θ3  обусловленная определением границ пологой части ВАХ ЛМ.
В результате тщательного анализа каждой НСП установлено, что θ1 = 3,5%;
θ2 = 2,7%; θ3 = 1,0%.
Определено, что ∆отн.дн = 4,5%.
Таким образом, разности расчетных и натурно измеренных параметров ДН
в вертикальной и горизонтальной плоскости при трех значениях полярного угла
не превышают погрешность ОЭК. Из этого следует, что ЛД, входящий в ЛМ2ПI,
является одномодовым.
По той же методике исследовались ДН всех остальных лазерных диодов,
входящих в первую контрольную партию ЛМ. Установлено, что еще у двадцати
одного ЛМ из этой партии разности расчетных и натурно измеренных параметров
ДН в вертикальной и горизонтальной плоскости при трех значениях полярного
угла не превышают погрешность ОЭК.
Это означает, что только 22 ЛМ из первой контрольной партии приборов
являются одномодовыми.
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Изложенная

на примере ЛМ2ПI

методика

исследования

диаграмм

направленности ЛД была использована при диагностике всех лазерных диодов,
входящих во вторую контрольную партию ЛМ.
В результате исследований установлено, что у двадцати трех модулей из
этой партии разности расчетных и натурно измеренных параметров ДН в
вертикальной и горизонтальной плоскости при трех значениях полярного угла не
превышают погрешность ОЭК.
Это означает, что 23 ЛМ из второй контрольной партии приборов являются
одномодовыми.
Таким образом, только у 45 из 50 экземпляров ЛМ отклонение
экспериментальных значений функции, описывающей ДН, от расчетных были
меньше чем ∆отн.дн .
Что касается трех ЛМ из первой партии приборов и двух ЛМ из второй
партии, то они не соответствуют критерию определения одномодового лазерного
диода.
В таблице 4.6 приведены значения коэффициентов отклонения ЛМ с ЛД,
режим работы которых отличается от одномодового, при трех значениях
⊥
⊥
⟘ ⊥
⟘
⟘
⟘ ⊥
полярного угла: δ𝑓 ⟘ (θ⊥
𝑝1 ), δ𝑓 (θ𝑝2 ), δ𝑓 (θ1⁄ 1 ), δ𝑓 (θ1⁄ 2 ), δ𝑓 (θ1⁄𝑒 2 1 ),
𝑒

δ𝑓 ⟘ (θ⊥
1⁄𝑒 2 2 ),

‖

‖

‖

𝑒

‖

‖

δ𝑓 ‖ (θ𝑝1 ),

δ𝑓 ‖ (θ𝑝2 ),

δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒1 ), δ𝑓 (θ1⁄𝑒2 ),

цветом

выделены

значения

‖

δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒 2 1 )

и

‖

δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒 2 2 ).
Красным

коэффициентов

отклонения,

превышающие погрешность измерений ∆отн.дн . Превышение хотя бы одного
значения коэффициентов отклонения для некоторого ЛМ означает, что ЛД не
работает в одномодовом режиме.
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⟘ ⊥
⟘ ⊥
Таблица 4.6 – Коэффициенты отклонения δ𝑓 ⟘ (θ⊥
𝑝 ), δ𝑓 (θ1/𝑒 ), δ𝑓 (θ1⁄𝑒 2 ),
‖

‖

‖

𝛿𝑓 ‖ (θ𝑝 ), 𝛿𝑓 ‖ (θ1/𝑒 ) и 𝛿𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒 2 ) при трех значениях полярного угла
ЛМ8ПI

ЛМ13ПI

ЛМ21ПI

ЛМ2ПII

ЛМ19ПII

δ𝑓 ⟘ (θ⊥
𝑝1 )

0,0369

0,0074

0,0010

0,0052

0,0059

δ𝑓 ⟘ (θ⊥
𝑝2 )

0,0067

0,0036

0,0029

0.0050

0,0251

δ𝑓 ⟘ (θ⊥
1⁄ 1 )

0,0083

0,0053

0,0194

0,0101

0,0092

δ𝑓 ⟘ (θ⊥
1⁄ 2 )

0,0069

0,0361

0,0156

0,0247

0,0103

δ𝑓 ⟘ (θ⊥
1⁄𝑒 2 1 )

0,3767

0,0428

0,6679

0,2469

0,0356

δ𝑓 ⟘ (θ⊥
1⁄𝑒 2 2 )

0.3323

0,2410

0,6504

0,3862

0,0486

‖

0,0098

0,0078

0,0137

0,0321

0,0082

‖

0,0115

0,0064

0,0284

0,0084

0,0105

‖

0,0134–

0,0093

0,0356

0,0123

0,0071

‖

0,0145

0,0084

0,0413

0,0376

0,0205

‖

0,0842

0,0356

0,1532

0,0421

0,1272

‖

0,1123

0,0211

0,1935

0,0854

0,2213

𝑒
𝑒

δ𝑓 ‖ (θ𝑝1 )
δ𝑓 ‖ (θ𝑝2 )
δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒1 )
δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒2 )
δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒 2 1 )
δ𝑓 ‖ (θ1⁄𝑒 2 2 )

4.4. Результаты экспериментальных исследований спектральных
характеристик одномодовых торцевых лазерных диодов при разных токах
накачки

На рисунке 4.5 представлены результаты измерений формы линии
ν−ν0

𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

), огибающей спектр излучения ОЛД, входящего в состав ЛМ2ПI, при

нескольких значениях тока накачки. Каждой линии соответствует определенное
значение интегрального параметра Aнач.
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Рисунок 4.5 – Спектральные характеристики и значения параметра Aнач. ЛМ2ПI
при токах накачки: а) 25,6 мА (Aнач= 0,962); б) 26,1 мА (Aнач= 0,966); в) 26,4 мА
(Aнач= 0,935); г) 26,5мА (Aнач= 0,921)
Наблюдалась сильная токовая зависимость спектральной характеристики
ν−ν0

ЛД 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

ν−ν0

) и, как следствие, параметра Aнач. Графики функции 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

ν−ν0

выполнены сплошными линиями, а нормированной гауссовой функции 𝑓𝐺 (

Δν

)

)–

точечными линиями.
Из подрисуночного текста следует, что при приближении формы кривой
ν−ν0

𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

) к графику функции 𝑓𝐺 (

ν−ν0
Δν

) значение параметра Aнач возрастает.

Согласно алгоритму, изложенному в 2.2.3, найден оптимальный ток накачки
𝐼нак опт ЛМ2ПI. Значения 𝐼нак опт для всех ЛМ из первой контрольной партии
приведены в Приложении 1. Для этого по массиву чисел, полученных в ходе
измерений

спектральной

характеристики,

была

определена

зависимость

𝐴нач. (𝐼нак. ). По этой зависимости найдено оптимальное значение тока накачки
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𝐼нак опт = 26,1 мА, при котором параметр 𝐴нач. у ЛМ2ПI еще сохраняет
максимальное значение – 0,966, в пределах погрешности измерения.
Графическое представление зависимостей 𝐴нач (𝐼нак ), характерных для 64%
ОЛД из первой контрольной партии, приведены на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 – Характерные зависимости Aнач.(Iнак.) для 64% ОЛД из первой
контрольной партии: экспериментально определенный срок службы ОЛД –
красная линия – 5450 часов, зеленая линия – 5450 часов, фиолетовая линия – 5350
часов, оранжевая линия – 5400 часов, синяя линия – 5450 часов

По результатам измерений формы линии 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

ν−ν0
Δν

), огибающей спектр

излучения всех ОЛД из первой партии ЛМ, установлено, что при приближении
формы кривой 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

𝜈−𝜈0
Δ𝜈

ν−ν0

) к графику функции𝑓𝐺 (

Δν

) значение параметра Aнач

возрастает.
Результаты расчета параметра Aнач при оптимальном токе накачки ЛД 𝐼нак опт
во всех ЛМ из первой контрольной партии, приведены в Приложении 1. Из него
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видно, что у ОЛД из первой контрольной партии ЛМ значения параметра Aнач при
оптимальном токе накачки варьировались от 0,937 до 0,966. Установлено, что
среди этих ЛМ наибольшее значение Aнач, равное 0,966, имеет ЛМ2ПI.
На рисунке 4.7 представлены результаты измерений формы линии
ν−ν0

𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

), огибающей спектр излучения одномодового лазерного диода,

входящего в состав ЛМ4ПII, при нескольких значениях тока накачки.
Соответствующие им значения параметра Aнач приведены в подрисуночном
тексте.

Рисунок 4.7 – Спектральные характеристики и значения параметра Aнач ЛМ4ПII
при токах накачки: а) 84,0 мА (Aнач= 0,928); б) 84,8 мА (Aнач = 0,938); в) 85,1 мА
(Aнач = 0,927); г) 85,5 мА (Aнач = 0,912)
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Согласно алгоритму, приведенному в 2.2.3, найден оптимальный ток
накачки 𝐼нак опт ЛМ4ПII. Для этого по массиву чисел, полученных в ходе
измерений спектральной характеристики ЛМ4ПII, была определена зависимость
𝐴нач. (𝐼нак. ). По этой зависимости найдено значение тока накачки 𝐼нак. = 84,8 мА,
при котором параметр 𝐴нач. имеет наибольшее значение – 0,938.
Графическое представление зависимостей 𝐴нач (𝐼нак ), характерных для 87%
ОЛД из второй контрольной партии, приведены на рисунке 4.8.

Рисунок 4.8 – Характерные зависимости Aнач.(Iнак.) для 87% ОЛД из второй
контрольной партии: экспериментально определенный срок службы ОЛД –
красная линия – 5200 часов, зеленая линия – 5150 часов, фиолетовая линия – 5250
часов, оранжевая линия – 5050 часов, синяя линия –5150 часов
Значения 𝐼нак опт для всех ЛМ из второй контрольной партии приведены в
Приложении 2. Из Приложения следует, что значение параметра Aнач = 0,938
является наибольшим среди всех лазерных диодов, используемых в ЛМ из второй
контрольной партии. Минимальное значение параметра Aнач у ОЛД из второй
контрольной партии приборов равнялось 0,905.
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4.5. Результаты прогнозирования срока службы лазерных модулей из
контрольных партий приборов
Согласно алгоритму прогнозирования срока службы ЛМ, описанному в 2.3,
в режиме ускоренных испытаний на старение определены с шагом 50 часов
ресурсы τ𝑖 всех ЛМ из обеих контрольных партий и рассчитаны коэффициенты
𝑇𝑖 . Значения 𝐴нач.𝑖 , τ𝑖 и 𝑇𝑖 для каждого ЛМ из первой контрольной партии
приведены в таблице 4.7.
Таблица 4.7. Значения 𝐴нач.𝑖 , τ𝑖 и 𝑇𝑖 для ЛМ из первой контрольной партии
№ ЛМ

𝐴нач.𝑖

τ𝑖 , час.

ЛМ1ПI

0,946

5300

0,964

ЛМ2ПI

0,966

5500

1

ЛМ3ПI

0,963

5450

0,991

ЛМ4ПI

0,937

5400

0,982

ЛМ5ПI

0,947

5450

0,991

ЛМ6ПI

0,938

5350

0,973

ЛМ9ПI

0,939

5400

0,982

ЛМ10ПI

0,959

5450

0,991

ЛМ11ПI

0,954

5400

0,982

ЛМ12ПI

0,945

5350

0,973

ЛМ14ПI

0,942

5400

0,982

ЛМ15ПI

0,956

5400

0,982

ЛМ16ПI

0,964

5400

0,982

ЛМ17ПI

0,962

5450

0,991

ЛМ18ПI

0,941

5350

0,973

ЛМ19ПI

0,951

5400

0,982

ЛМ20ПI

0,943

5300

0,964

ЛМ22ПI

0,960

5400

0,982

ЛМ23ПI

0,938

4900

0,891

ЛМ24ПI

0,955

5450

0,991

ЛМ25ПI

0,952

5400

0,982

ЛМ26ПI

0,965

5450

0,991

𝑇𝑖
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Время наработки ЛМ из первой партии варьировалось от 4900 часов до 5500
часов. Установлено, что наибольшее время наработки τmax имеет ЛМ2ПI. Оно
равно 5500 часам. Наименьшее время наработки τ23 имеет ЛМ23ПII. Оно равно
4900 часам.
Зависимости Т(Анач) и τ(Aнач.) представлены на рисунке 4.9. Определено, что
функция Т(Анач) имеет следующий вид:
𝑇 = (𝐴нач )𝑚 ,

(4.8)

Рисунок 4.9 – Зависимости T(Aнач) и τ(Aнач) ОЛД из первой контрольной партии
(τmax = 5500 часов): сплошная линия – расчетная функция 𝑇 = 3√𝐴нач ; точки –
результаты эксперимента
Методом подгонки доопределено, что m = 1/3. Путем подстановки m в (4.8)
находится эмпирическая функция, связывающее 𝑇 и 𝐴нач :
𝑇 = 3√𝐴нач .

(4.9)

Проведено сравнение параметров 𝑇𝑖 и 𝑇расч.𝑖 , определенных по формуле (4.9), а
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также τ𝑖 и τрасч.𝑖 . Параметр τрасч.𝑖 определен по формуле (2.31). Отличие
экспериментального значения τ𝑖 от расчетного τрасч.𝑖 определяется по формуле:
δτ =

|τ𝑖 −τрасч.𝑖 |
τ𝑖

,

(4.10)

Результаты сравнения приведены в таблице 4.8.
Таблица 4.8 – Сравнение значений 𝑇𝑖 и 𝑇расч.𝑖 , τ𝑖 и τрасч.𝑖 и для ЛМ из первой
контрольной партии
№ ЛМ

τ𝑖 , час.

𝑇𝑖

𝑇расч.𝑖

τрасч.𝑖 , час.

𝛿τ

ЛМ1ПI

5300

0,964

0,982

5400

0,0189

ЛМ2ПI

5500

1

0,989

5430

0,0127

ЛМ3ПI

5450

0,991

0,988

5430

0,0037

ЛМ4ПI

5400

0,982

0,979

5380

0,0037

ЛМ5ПI

5450

0,991

0,982

5400

0,0092

ЛМ6ПI

5350

0,973

0,979

5380

0,0056

ЛМ9ПI

5400

0,982

0,979

5380

0,0037

ЛМ10ПI

5450

0,991

0,986

5420

0,0055

ЛМ11ПI

5400

0,982

0,985

5410

0,0019

ЛМ12ПI

5350

0,973

0,982

5400

0,0093

ЛМ14ПI

5400

0,982

0,98

5390

0,0019

ЛМ15ПI

5400

0,982

0,985

5410

0,0019

ЛМ16ПI

5400

0,982

0,988

5430

0,0056

ЛМ17ПI

5450

0,991

0,987

5420

0,0055

ЛМ18ПI

5350

0,973

0,98

5390

0,0075

ЛМ19ПI

5400

0,982

0,984

5410

0,0019

ЛМ20ПI

5300

0,964

0,981

5390

0,0170

ЛМ22ПI

5400

0,982

0,987

5420

0,0037

ЛМ23ПI

4900

0,891

0,979

5380

0,0980

ЛМ24ПI

5450

0,991

0,985

5410

0,0073

ЛМ25ПI

5400

0,982

0,984

5410

0,0019

ЛМ26ПI

5450

0,991

0,988

5430

0,0037
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Отличие экспериментально определенного в режиме ускоренных испытаний
на старение ресурса 𝜏𝑖 от расчетного 𝜏расч.𝑖 не превышает 1,9% для всех ЛМ,
кроме ЛМ23КПI.
Время наработки ЛМ из второй партии варьировалось от 3800 часов до 5300
часов. 𝐴нач.𝑖 , τ𝑖 и 𝑇𝑖 для каждого ЛМ из второй контрольной партии приведены в
таблице 4.9.
Таблица 4.9 – Значения 𝐴нач.𝑖 , τ𝑖 и 𝑇𝑖 для ЛМ из второй контрольной партии
№ ЛМ

𝐴нач.𝑖

τ𝑖 , час.

ЛМ1ПII

0,926

5200

0,981

ЛМ3ПII

0,915

4800

0,906

ЛМ4ПII

0,938

5300

1

ЛМ5ПII

0,936

5250

0,991

ЛМ6ПII

0,906

5050

0,953

ЛМ7ПII

0,911

5150

0,972

ЛМ8ПII

0,922

5150

0,972

ЛМ9ПII

0,937

5200

0,981

ЛМ10ПII

0,908

4950

0,934

ЛМ11ПII

0,905

5150

0,972

ЛМ13ПII

0,933

3800

0,717

ЛМ14ПII

0,913

5000

0,943

ЛМ15ПII

0,918

5100

0,962

ЛМ16ПII

0,923

5150

0,972

ЛМ17ПII

0,914

5200

0,981

ЛМ18ПII

0,93

5150

0,972

ЛМ20ПII

0,931

5150

0,972

ЛМ21ПII

0,907

5150

0,972

ЛМ22ПII

0,932

5200

0,981

ЛМ23ПII

0,909

5100

0,962

ЛМ24ПII

0,928

5200

0,981

ЛМ25ПII

0,924

5250

0,991

ЛМ26ПII

0,925

5100

0,962

𝑇𝑖
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Наибольшее время наработки имеет ЛМ4ПII – τmax = 5300 часов.
Наименьшее время наработки имеют ЛМ3ПII – τ3 = 4800 часов и ЛМ13ПII –
τ13 =3800 часов.
Зависимости Т(Aнач) и τ(Aнач) представлены на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10 – Зависимости T(Aнач) и τ(Aнач) ОЛД из второй контрольной партии
(τmax = 5300 часов): сплошная линия – расчетная функция 𝑇 = 3√𝐴нач ; точки –
результаты эксперимента
Методом подгонки определено, что функция 𝑇 = (𝐴нач )𝑚 может быть
аппроксимирована зависимостью (4.9).
Проведено сравнение параметров 𝑇𝑖 и 𝑇расч.𝑖 , определенных по формуле
(4.9), а также τ𝑖 и τрасч.𝑖 .
Параметр

τрасч.𝑖

определен

по

формуле

(2.31).

Параметр

δτ,

характеризующий отличие экспериментального значения τ𝑖 от расчетного τрасч.𝑖 ,
определяется по формуле (4.10).
Результаты сравнения приведены в таблице 4.10.
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Таблица 4.10 – Сравнение значений 𝑇𝑖 и 𝑇расч.𝑖 , τ𝑖 и τрасч.𝑖 для ЛМ из второй
контрольной партии
№ ЛМ

τ𝑖 , час.

𝑇𝑖

𝑇расч.𝑖

τрасч.𝑖 , час.

𝛿τ

ЛМ1ПII

5200

0,981

0,975

5160

0,0077

ЛМ3ПII

4800

0,906

0,971

5140

0,0708

ЛМ4ПII

5300

1

0,979

5180

0,0226

ЛМ5ПII

5250

0,991

0,978

5180

0,0133

ЛМ6ПII

5050

0,953

0,968

5130

0,0158

ЛМ7ПII

5150

0,972

0,97

5140

0,0019

ЛМ8ПII

5150

0,972

0,974

5160

0,0019

ЛМ9ПII

5200

0,981

0,979

5180

0,0038

ЛМ10ПII

4950

0,934

0,969

5130

0,0364

ЛМ11ПII

5150

0,972

0,968

5130

0,0039

ЛМ13ПII

3800

0,717

0,977

5170

0,3605

ЛМ14ПII

5000

0,943

0,97

5140

0,0280

ЛМ15ПII

5100

0,962

0,972

5150

0,0098

ЛМ16ПII

5150

0,972

0,974

5160

0,0019

ЛМ17ПII

5200

0,981

0,971

5140

0,0115

ЛМ18ПII

5150

0,972

0,976

5170

0,0039

ЛМ20ПII

5150

0,972

0,977

5170

0,0039

ЛМ21ПII

5150

0,972

0,968

5130

0,0039

ЛМ22ПII

5200

0,981

0,977

5170

0,0058

ЛМ23ПII

5100

0,962

0,969

5130

0,0059

ЛМ24ПII

5200

0,981

0,976

5170

0,0058

ЛМ25ПII

5250

0,991

0,974

5160

0,0171

ЛМ26ПII

5100

0,962

0,975

5160

0,0118

Отличие экспериментально определенного в режиме ускоренных испытаний
на старение ресурса τ𝑖 от расчетного τрасч.𝑖 не превышает 3,6% для всех ЛМ,
кроме ЛМ3ПII и ЛМ13ПII.
Погрешность той части ОЭК, которая была предназначена для определения
интегрального параметра Анач., рассчитывалась по формуле:
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∆отн.ип = √∑2𝑙=1 θ2𝑙

(4.11)

где θ𝑙  l-ая НСП части ОЭК, предназначенной для определения
интегрального параметра Анач..
θ𝑙=1  НСП, обусловленная определением границ частотного диапазона, в
пределах

которого

осуществлялось

сравнение

функции

ν−ν0

𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

)

с

нормированной гауссовой функцией;
θ𝑙=2  НСП, обусловленная определением оптимального значения тока
накачки ЛМ.
В результате тщательного анализа каждой НСП установлено, что
θ𝑙=1 =3,4%; θ𝑙=2 =3,4%.
Путем подстановки в (4.11) приведенных значений НСП было определено,
что ∆отн.ип =4,8%. Эта величина принята за погрешность ОЭК при определении
параметра Aнач.
Выпадающее значение τ𝑖 из первой партии приборов наблюдается у
ЛМ23ПI. Отличие τ𝑖 от прогнозируемого срока службы составляет 9,8%, что
существенно больше погрешности ОЭК,
Выпадающие значения τ𝑖 из второй партии приборов наблюдаются у
ЛМ3ПII и ЛМ13ПII. Отличие τ𝑖 от прогнозируемого срока службы составляет на
7,1% и 36,1% соответственно.
Таким образом, для первой и второй контрольной партии определен вид
расчетной функции (4.9), с помощью которой может быть описана зависимость
Т(Анач).
4.6. Результаты прогнозирования срока службы одномодовых лазерных
диодов, изготовленных в едином технологическом цикле
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Для прогнозирования срока службы отобраны по 10 ЛМ из каждой партии,
не входящие в контрольные партии. Результаты прогнозирования их срока
службы приведены в таблице 4.11 и в Приложении 3.
Таблица 4.11 – Результаты прогнозирования срока службы ЛМ, не входящих в
контрольные партии
№ ЛМ

𝐴нач.𝑗

𝑇𝑗

τ𝑗 , час.

τэксп.𝑗 , час.

𝛿τ

ЛМ29ПI

0,942

0,98

5390

5300

0,0167

ЛМ33ПI

0,958

0,986

5420

5350

0,0129

ЛМ39ПI

0,903

0,967

5310

5100

0,0264

ЛМ48ПI

0,924

0,974

5350

5100

0,0467

ЛМ52ПI

0,965

0,988

5430

5300

0,0239

ЛМ64ПI

0,940

0,98

5390

5150

0,0445

ЛМ77ПI

0,953

0,984

5410

5400

0,0018

ЛМ80ПI

0,961

0,987

5420

5200

0,0406

ЛМ87ПI

0,944

0,981

5390

5400

0,0019

ЛМ96ПI

0,949

0,983

5400

5450

0,0093

ЛМ30ПII

0,910

0,969

5130

4900

0,0448

ЛМ36ПII

0,683

0,882

4670

2050

0,5610

ЛМ41ПII

0,921

0,973

5150

4950

0,0388

ЛМ49ПII

0,927

0,975

5160

5150

0,0019

ЛМ53ПII

0,884

0,96

5080

4850

0,0453

ЛМ59ПII

0,929

0,976

5170

5200

0,0058

ЛМ62ПII

0,919

0,973

5150

5200

0,0097

ЛМ75ПII

0,937

0,979

5180

5300

0,0232

ЛМ84ПII

0,938

0,979

5180

5200

0,0039

ЛМ92ПII

0,934

0,978

5180

5250

0,0135

ν−ν0

Для них измеряются формы линий 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δν

) и рассчитывается значение

𝐴нач.𝑗 . В формулу (4.9) подставляется значение 𝐴нач.𝑗 и определяется параметр 𝑇𝑗 .
По формуле (2.31) рассчитывается прогнозируемый срок службы τ𝑗 каждого ЛМ,
не входящего в контрольную партию. Для этих ЛМ проведены ускоренные
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испытания на старение и определен их ресурс τэксп.𝑗 . Отличие расчетного
значения τ𝑗 от экспериментального τэксп.𝑗 определяется по формуле:

𝛿τ =

|τ𝑗 −𝜏эксп.𝑗 |
τ𝑗

(4.12)

Минимальное значение 𝐴нач.36 = 0,683 имеет ЛМ36ПII. Кривые 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

ν−ν0
Δν

)

для этого лазера при нескольких значениях тока накачки и соответствующие им
значения параметра Aнач приведены на рисунке 4.11.

Рисунок 4.11. Спектральные характеристики и значения параметра Aнач ЛМ36ПII
при токах накачки: а) 83,2 мА (Aнач= 0,650); б) 84,0 мА (Aнач = 0,660); в) 84,8 мА
(Aнач = 0,688); г) 85,2 мА (Aнач = 0,650)
Отличие расчетного прогнозируемого срока службы τ𝑗 от экспериментально
определенного в режиме ускоренных испытаний на старение ресурса τэксп.𝑗 не
превышает 4,7% для всех ЛМ, кроме ЛМ36ПII. У ЛМ36ПII это отличие
составляет 56,1 %.
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По массиву чисел, полученных в ходе измерений его спектральной
характеристики, была определена зависимость 𝐴нач. (𝐼нак. ). По этой зависимости
найдено значение тока накачки 𝐼нак опт = 84,8 мА, при котором параметр 𝐴нач. ЛД
в составе ЛМ36ПII имеет максимальное значение 𝐴нач.36 = 0,683.
Графическое представление зависимостей 𝐴нач (𝐼нак ), характерных для
ОЛД, не входящих в первую контрольную партию, приведены на рисунке 4.12.

Рисунок 4.12 – Характерные зависимости Aнач.(Iнак.) для ОЛД, не входящих в
первую контрольную партию: срок службы ОЛД
(прогнозируемый/экспериментально определенный) – красная линия – 5310/5100
часов, зеленая линия – 5430/5300 часов, оранжевая линия – 5400/5450 часов,
фиолетовая линия – 5410/5400 часов, синяя линия – 5420/5350 часов.
Графическое представление зависимостей 𝐴нач (𝐼нак ), характерных для
ОЛД, не входящих во вторую контрольную партию, приведены на рисунке 4.13.
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Рисунок 4.13 – Характерные зависимости Aнач.(Iнак.) для ОЛД, не входящих в
вторую

контрольную

партию:

срок

службы

ОЛД

(прогнозируемый/экспериментально определенный) – красная линия – 5080/4850
часов, зеленая линия – 5130/4900 часов, оранжевая линия – 5180/5200 часов,
фиолетовая линия – 5150/5200 часов, синяя линия – 5180/5300 часов
При подстановке этого значения в формулу (4.9) найден параметр 𝑇36 =
0,882. В этом случае прогнозируемое время жизни τ36 = 4670 часов. Отличие
прогнозируемого времени жизни от τmax для второй партии приборов составляет
11,9%.
Дальнейшие ускоренные испытания этого лазера показали, что срок его
службы оказался значительно меньше прогнозируемого по формуле (4.9) –
τэксп.36 = 2050 часов.
Было проведено несколько сотен измерений спектральных характеристик
всех ОЛД при разных токах накачки. Установлено, что при определении срока
службы ОЛД из партии приборов, изготовленных групповым методом в одном и
том же технологическом цикле, имеет место заметная разность значений срока
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службы, определенного экспериментально и прогнозируемого по разработанной
методике. Однако, за исключением одного лазера из первой партии и трех лазеров
из второй партии, эти различия укладываются в погрешность измерений, что
подтверждает

корректность

использования

соотношения

(4.9)

для

прогнозирования срока службы ОЛД. Что касается четырех лазеров, у которых
различия превышали погрешность измерений, то их реальная наработка оказалась
намного меньше прогнозируемого значения. Но они составляют всего лишь 5,7%
от количества исследованных лазеров.
Предложенная методика позволяет прогнозировать срок службы любого
ОЛД из партии приборов, изготовленной в едином технологическом цикле за
время, не превышающее пятидесяти часов (см. Приложение 4).
У остальных ста тридцати лазеров в рабочем диапазоне значений тока
ν−ν0

накачки Δ 𝐼нак.раб были измерены формы линий 𝑓𝑒𝑚𝑝 (
𝐴нач.𝑗 .

Δν

) и рассчитаны значения

По массиву чисел, полученных в ходе измерений их спектральных

характеристик, была определена зависимость 𝐴нач. (𝐼нак. ). Результаты расчета
параметра Aнач и нахождения 𝐼нак опт по зависимостям 𝐴нач. (𝐼нак. ) для ЛМ из
первой и второй партии, полностью подготовленных к прогнозированию их срока
службы, приведены в Приложениях 5 и 6 соответственно.
4.7. Погрешность оптико-электронного комплекса

Практический интерес представляет оценка погрешности ОЭК при
всесторонней диагностике ЛД, когда определяется и модовая структура, и срок
службы лазера. В этом случае необходимо использовать следующую формулу:

2

∆отн.ОЭК = √(∆отн.дн ) + (∆отн.ип )2 ,

(4.13)
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Путем подстановки в (4.13) значений ∆отн.дн и ∆отн.ип , рассчитанных по
формулам (4.7) и (4.11), было определено, что ∆отн.ОЭК = 6,6%. Эта величина
принята за погрешность ОЭК при определении режима генерации ЛД на
фундаментальной моде и параметра Aнач.

4.8. Выводы по главе 4

1.

Разработанная методика контроля режима генерации торцевого

лазерного диода путем сравнения натурно измеренных и расчетных диаграмм
направленности излучения при трех значениях полярных углов позволяет
установить, является ли режим генерации ЛД одномодовым.
2.

Измерения спектральных характеристик одномодовых лазерных

диодов в пределах ширины линии, огибающей спектр излучения лазера,
позволяют установить степень отличия функции, описывающей эту линию, от
нормированной гауссовой функции в том же частотном диапазоне.
3.

Согласно

разработанному

алгоритму

расчета

интегрального

параметра 𝐴нач в начальной стадии эксплуатации ЛД эмпирически подтверждено,
что срок службы отдельно взятого ЛД тем больше, чем больше коэффициент 𝐴нач .
4.

Анализ спектральных характеристик двух контрольных партий ЛД

показал, что прогнозируемые по ним сроки службы лазеров хорошо совпадают с
натурно измеренными в процессе ускоренных испытаний.
5.

Предложенная методика прогнозирования срока службы ЛД может

быть применена ко всем ЛД, изготовленным в единой технологической цепочке.
6.

Для прогнозирования срока службы одномодовых лазерных диодов

достаточно измерить их спектральные характеристики в начальный период
работы ЛД (не более 200 часов в реальном масштабе времени).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.

Разработанная

методика

количественного

анализа

диаграмм

направленности излучения ЛД в свободное пространство при комнатной
температуре в рабочем диапазоне значений тока накачки обеспечивает быстрое
(не более чем через первые 200 часов наработки) определение режима его
генерации на фундаментальной моде.
2.

Разработана методика прогнозирования срока службы ОЛД на

начальном этапе его эксплуатации, базирующаяся на количественном анализе
𝜈−𝜈0

формы линии 𝑓𝑒𝑚𝑝 (
3.

Δ𝜈

), огибающей спектр излучения лазерного диода.

Количественный анализ формы линии 𝑓𝑒𝑚𝑝 (

𝜈−𝜈0
Δ𝜈

) в пределах ширины

этой линии позволяет в начальной стадии эксплуатации ОЛД определить
параметр Aнач конкретного лазера, характеризующий степень отклонения функции
𝜈−𝜈0

𝑓𝑒𝑚𝑝 (

Δ𝜈

4.

) от нормированной функции Гаусса.
Экспериментально установлено, что большему значению параметра

Aнач соответствует больший срок службы ОЛД. С учетом этого факта наибольшее
значение тока накачки, при котором параметр Aнач еще сохраняет максимальное
значение, а мощность излучения наиболее близка к указанной в паспорте, принято
за оптимальное 𝐼нак.опт. .
5.

Найдена эмпирическая формула, связывающая срок службы лазерного

диода τ с параметром Aнач.
6.

Определена структура и создан макет ОЭК, обеспечивающий при

комнатной температуре необходимые и достаточные для прогнозирования срока
службы

ЛД

измерения

их

диаграмм

направленности

и

спектральных

характеристик при разных токах накачки.
7.

Подробный

погрешность  6,6%.

анализ

конструкции

ОЭК

позволил

оценить

его
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8.

Для 94% исследованных лазеров их натурно измеренные и

прогнозируемые сроки службы отличаются в пределах погрешности ОЭК.
9.

ОЭК, базирующийся на разработанных в рамках настоящей работы

методиках определения режима генерации ЛД и количественного анализа его
спектральной характеристики, обеспечивает прогнозирование срока службы
любого ОЛД из партии приборов, изготовленных в едином технологическом
цикле, за время, не превышающее пятидесяти часов с начала диагностики лазера.
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Приложение 1
Результаты расчета параметра Aнач и нахождения 𝐼нак опт ЛМ из первой
контрольной партии
№ ЛМ

𝐴нач.𝑖

𝐼накmin 𝑖 , мА

𝐼нак опт , мА

𝐼накmax 𝑖 , мА

ЛМ1ПI

0,946

25,30

26,20

26,20

ЛМ2ПI

0,966

25,60

26,10

26,50

ЛМ3ПI

0,963

25,60

26,20

26,50

ЛМ4ПI

0,937

25,90

26,70

26,70

ЛМ5ПI

0,947

25,80

26,10

26,70

ЛМ6ПI

0,938

25,50

25,90

26,40

ЛМ9ПI

0,939

25,70

26,30

26,50

ЛМ10ПI

0,959

25,90

26,40

26,80

ЛМ11ПI

0,954

25,90

26,60

26,70

ЛМ12ПI

0,945

26,00

26,10

26,80

ЛМ14ПI

0,942

25,40

26,00

26,20

ЛМ15ПI

0,956

26,10

26,10

26,90

ЛМ16ПI

0,964

25,30

25,70

26,20

ЛМ17ПI

0,962

25,90

26,40

26,80

ЛМ18ПI

0,941

25,30

26,10

26,20

ЛМ19ПI

0,951

25,80

26,70

26,70

ЛМ20ПI

0,943

26,10

26,30

26,90

ЛМ22ПI

0,960

25,90

26,70

26,70

ЛМ23ПI

0,938

25,60

26,20

26,40

ЛМ24ПI

0,955

26,00

26,70

26,90

ЛМ25ПI

0,952

25,80

26,60

26,60

ЛМ26ПI

0,965

25,40

26,20

26,20

где 𝐼накmin 𝑖 , мА - нижняя граница пологой части ВАХ; 𝐼нак опт – оптимальный ток накачки ЛД;

𝐼накmax 𝑖 - ток накачки при напряжении на драйвере ЛМ 5 В.
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Приложение 2
Результаты расчета параметра Aнач и нахождения 𝐼нак опт ЛМ из второй
контрольной партии
№ ЛМ

𝐴нач.𝑖

𝐼накmin 𝑖 , мА

𝐼нак опт , мА

𝐼накmax 𝑖 , мА

ЛМ1ПII

0,926

83,00

84,30

84,60

ЛМ3ПII

0,915

84,00

84,10

85,60

ЛМ4ПII

0,938

84,00

84,80

85,50

ЛМ5ПII

0,936

83,90

84,00

85,60

ЛМ6ПII

0,906

84,50

84,90

86,10

ЛМ7ПII

0,911

83,20

84,60

84,70

ЛМ8ПII

0,922

84,30

84,80

86,00

ЛМ9ПII

0,937

84,40

85,50

86,10

ЛМ10ПII

0,908

83,90

84,90

85,60

ЛМ11ПII

0,905

83,80

84,60

85,50

ЛМ13ПII

0,933

84,40

84,40

86,00

ЛМ14ПII

0,913

84,10

84,80

85,80

ЛМ15ПII

0,918

83,60

84,20

85,30

ЛМ16ПII

0,923

83,40

85,00

85,10

ЛМ17ПII

0,914

83,30

84,60

84,90

ЛМ18ПII

0,930

84,50

84,90

86,00

ЛМ20ПII

0,931

84,20

85,00

85,80

ЛМ21ПII

0,907

84,00

84,90

85,70

ЛМ22ПII

0,932

83,90

85,10

85,60

ЛМ23ПII

0,909

83,80

84,50

85,50

ЛМ24ПII

0,928

83,40

84,60

85,10

ЛМ25ПII

0,924

83,00

84,10

84,80

ЛМ26ПII

0,925

83,60

84,40

85,30

где 𝐼накmin 𝑖 , мА - нижняя граница пологой части ВАХ; 𝐼нак опт – оптимальный ток накачки ЛД;

𝐼накmax 𝑖 - ток накачки при напряжении на драйвере ЛМ 5 В.
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Приложение 3
Результаты расчета параметра Aнач и нахождения 𝐼нак опт ЛМ, не входящих в
контрольные партии
№ ЛМ

𝐴нач.𝑖

ЛМ29ПI

0,942

25,30

25,70

26,20

ЛМ33ПI

0,958

25,50

25,90

26,30

ЛМ39ПI

0,903

25,40

26,00

26,30

ЛМ48ПI

0,924

25,30

25,60

26,20

ЛМ52ПI

0,965

25,50

26,00

26,40

ЛМ64ПI

0,940

25,60

26,10

26,40

ЛМ77ПI

0,953

25,80

26,20

26,60

ЛМ80ПI

0,961

25,90

26,50

26,80

ЛМ87ПI

0,944

25,70

26,20

26,60

ЛМ96ПI

0,949

26,00

26,50

26,80

ЛМ30ПII

0,910

83,10

84,30

84,80

ЛМ36ПII

0,683

83,90

85,50

85,50

ЛМ41ПII

0,921

83,60

84,80

85,20

ЛМ49ПII

0,927

84,20

85,50

85,90

ЛМ53ПII

0,884

84,00

84,90

85,60

ЛМ59ПII

0,929

83,60

84,60

85,30

ЛМ62ПII

0,919

84,30

84,80

85,90

ЛМ75ПII

0,937

83,80

85,10

85,40

ЛМ84ПII

0,938

84,00

84,90

84,90

ЛМ92ПII

0,934

83,40

84,60

85,10

𝐼накmin 𝑖 , мА

𝐼нак опт , мА

𝐼накmax 𝑖 , мА

где 𝐼накmin 𝑖 , мА - нижняя граница пологой части ВАХ; 𝐼нак опт – оптимальный ток накачки ЛД;

𝐼накmax 𝑖 - ток накачки при напряжении на драйвере ЛМ 5 В.
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Приложение 4
Хронометраж

операций,

проведение

которых

необходимо

для

прогнозирования срока службы серийного изготовленного ЛМ
Номер
п/п

Наименование операции

1
2

Установка партии ЛМ из 100 шт. на 4 базовые панели
Монтаж/демонтаж конструкции из базовой и
вспомогательной панели
Измерение начальной мощности ЛМ и обработка
результатов этого измерения
Закрепление базовых панелей в климатической камере
СМ-30/100-80 ТХ, предварительно нагретой до 500С
Реализация режима ускоренных испытаний на старение
Охлаждение ЛМ до комнатной температуры
Монтаж конструкции из базовой и вспомогательной
панели
Измерение мощности излучения ЛМ после ускоренных
испытаний
Определение ВАХ и ВтАХ ЛМ
Снятие всех ЛМ с базовых панелей
Выделение контрольной партии приборов
Снятие фокусирующей оптики с исследуемого ЛМ
Установка исследуемого ЛД на испытательный стенд,
позиционирование ЛД относительно горизонтальной и
вертикальной плоскости, измерения ДН
Установка и фиксация фокусирующей оптики ЛМ
Установка ЛМ в блок измерений спектральных
характеристик и юстировка схемы
Измерение спектральных характеристик ЛМ при
разных токах накачки и их обработка
Подготовка окончательного отчета о прогнозируемом
сроке службы ЛМ
Упаковка ЛМ и его паспорта в индивидуальную тару
Итого:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

Время
операции,
ч.
1
1
1
1
38
1
1
0,5
1
1
0,1
0,05
1

0,1
0,25
1,5
0,4
0,1
50
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Приложение 5
Результаты расчета параметра Aнач и нахождения 𝐼нак опт ЛМ из первой
партии, полностью подготовленных к расчету их прогнозируемого срока службы
№ ЛМ

𝐴нач.𝑖

𝐼накmin 𝑖 , мА

𝐼нак опт , мА

𝐼накmax 𝑖 , мА

ЛМ27ПI

0,947

25,50

25,80

26,20

ЛМ28ПI

0,964

25,90

26,70

26,70

ЛМ30ПI

0,959

25,70

26,20

26,50

ЛМ31ПI

0,939

25,90

26,00

26,70

ЛМ32ПI

0,947

25,70

26,60

26,60

ЛМ34ПI

0,940

25,50

25,90

26,40

ЛМ35ПI

0,944

25,70

26,30

26,60

ЛМ36ПI

0,958

25,40

25,70

26,30

ЛМ37ПI

0,952

25,80

26,60

26,70

ЛМ38ПI

0,939

26,00

26,30

26,70

ЛМ40ПI

0,941

25,40

26,20

26,20

ЛМ42ПI

0,960

26,20

26,10

26,90

ЛМ43ПI

0,965

25,40

25,70

26,20

ЛМ44ПI

0,958

25,60

26,40

26,30

ЛМ45ПI

0,939

25,30

26,10

26,20

ЛМ46ПI

0,950

25,80

26,70

26,70

ЛМ47ПI

0,942

26,10

26,20

26,80

ЛМ49ПI

0,961

25,90

25,90

26,80

ЛМ50ПI

0,943

26,00

26,20

26,80

ЛМ51ПI

0,956

26,00

26,70

26,90

ЛМ53ПI

0,960

25,70

26,60

26,60

ЛМ54ПI

0,938

25,90

26,00

26,80

ЛМ55ПI

0,944

26,10

26,10

26,80

ЛМ56ПI

0,963

26,00

26,10

26,70

ЛМ57ПI

0,945

25,90

26,30

26,70

ЛМ58ПI

0,946

25,80

26,10

26,70

ЛМ59ПI

0,948

25,50

25,80

26,40

ЛМ60ПI

0,949

25,70

26,20

26,50

ЛМ61ПI

0,939

25,90

26,50

26,70

ЛМ62ПI

0,963

25,90

25,90

26,70
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№ ЛМ

𝐴нач.𝑖

𝐼накmin 𝑖 , мА

𝐼нак опт , мА

𝐼накmax 𝑖 , мА

ЛМ63ПI

0,958

26,00

26,10

26,80

ЛМ66ПI

0,952

25,40

26,00

26,20

ЛМ67ПI

0,956

26,00

26,10

26,80

ЛМ68ПI

0,964

25,50

25,80

26,30

ЛМ69ПI

0,962

25,90

26,50

26,80

ЛМ70ПI

0,941

25,60

26,10

26,30

ЛМ71ПI

0,942

25,30

25,70

26,20

ЛМ72ПI

0,943

26,10

26,30

26,90

ЛМ73ПI

0,942

25,90

26,00

26,70

ЛМ74ПI

0,943

26,10

26,20

26,80

ЛМ75ПI

0,955

26,00

26,70

26,90

ЛМ76ПI

0,952

25,80

26,20

26,60

ЛМ78ПI

0,965

25,40

26,20

26,20

ЛМ81ПI

0,951

25,80

26,70

26,70

ЛМ82ПI

0,963

26,00

26,70

26,70

ЛМ83ПI

0,959

25,90

26,30

26,70

ЛМ84ПI

0,939

25,60

26,20

26,40

ЛМ85ПI

0,937

26,00

26,70

26,80

ЛМ86ПI

0,952

25,80

26,60

26,60

ЛМ88ПI

0,940

26,10

26,10

26,90

ЛМ89ПI

0,965

25,40

26,20

26,20

ЛМ90ПI

0,944

25,90

25,90

26,60

ЛМ91ПI

0,965

25,40

26,20

26,20

ЛМ92ПI

0,951

25,80

26,40

26,70

ЛМ93ПI

0,943

26,10

26,30

26,90

ЛМ94ПI

0,960

25,90

26,70

26,70

ЛМ95ПI

0,938

25,60

26,20

26,40

ЛМ97ПI

0,942

26,00

26,00

26,90

ЛМ98ПI

0,952

25,80

26,40

26,60

ЛМ99ПI

0,965

25,90

26,20

26,70

ЛМ100ПI

0,965

26,00

26,40

26,80

где 𝐼накmin 𝑖 , мА - нижняя граница пологой части ВАХ; 𝐼нак опт – оптимальный ток накачки ЛД;

𝐼накmax 𝑖 - ток накачки при напряжении на драйвере ЛМ 5 В.
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Приложение 6
Результаты расчета параметра Aнач и нахождения 𝐼нак опт ЛМ из второй
партии, полностью подготовленных к расчету их прогнозируемого срока службы
№ ЛМ

𝐴нач.𝑖

𝐼накmin 𝑖 , мА

𝐼нак опт , мА

𝐼накmax 𝑖 , мА

ЛМ27ПII

0,936

83,20

84,10

84,90

ЛМ28ПII

0,935

84,00

84,50

85,70

ЛМ29ПII

0,905

84,00

84,20

85,60

ЛМ31ПII

0,911

84,00

84,00

85,60

ЛМ32ПII

0,929

83,60

85,20

85,20

ЛМ33ПII

0,925

83,20

84,90

84,90

ЛМ35ПII

0,915

84,30

84,80

86,00

ЛМ37ПII

0,912

84,40

85,50

86,10

ЛМ38ПII

0,906

84,40

84,50

86,10

ЛМ39ПII

0,929

83,60

85,30

85,30

ЛМ40ПII

0,917

83,80

84,60

85,50

ЛМ42ПII

0,933

83,60

85,30

85,30

ЛМ44ПII

0,930

83,70

85,50

85,50

ЛМ45ПII

0,918

83,60

84,20

85,30

ЛМ46ПII

0,923

83,70

85,00

85,40

ЛМ48ПII

0,914

83,20

84,60

84,90

ЛМ50ПII

0,930

84,50

84,90

86,10

ЛМ51ПII

0,932

84,20

85,00

85,80

ЛМ52ПII

0,934

83,80

85,40

85,40

ЛМ54ПII

0,924

83,90

85,10

85,60

ЛМ55ПII

0,916

83,80

84,50

85,60

ЛМ56ПII

0,935

83,90

85,50

85,50

ЛМ57ПII

0,923

83,00

84,10

84,80

ЛМ58ПII

0,925

83,60

84,40

85,30

ЛМ60ПII

0,926

83,00

84,30

84,70

ЛМ61ПII

0,915

84,00

84,10

85,60

ЛМ63ПII

0,904

84,00

84,20

85,60

ЛМ64ПII

0,935

83,90

84,00

85,60

ЛМ65ПII

0,933

84,50

84,90

86,10

ЛМ66ПII

0,926

83,00

84,60

84,70

ЛМ67ПII

0,922

84,30

84,80

86,00
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№ ЛМ

𝐴нач.𝑖

𝐼накmin 𝑖 , мА

𝐼нак опт , мА

𝐼накmax 𝑖 , мА

ЛМ68ПII

0,931

84,40

85,50

86,10

ЛМ69ПII

0,908

83,90

84,00

85,60

ЛМ70ПII

0,911

83,80

84,60

85,50

ЛМ71ПII

0,925

84,40

84,40

86,20

ЛМ72ПII

0,913

84,10

84,80

85,70

ЛМ73ПII

0,935

83,60

85,30

85,30

ЛМ74ПII

0,928

83,40

85,00

85,10

ЛМ76ПII

0,929

83,30

84,60

84,90

ЛМ77ПII

0,909

84,50

84,90

86,00

ЛМ78ПII

0,909

84,20

84,20

85,80

ЛМ79ПII

0,907

84,00

84,90

85,70

ЛМ80ПII

0,932

83,90

85,10

85,60

ЛМ81ПII

0,910

84,10

84,30

85,70

ЛМ83ПII

0,928

83,40

84,60

85,10

ЛМ85ПII

0,924

83,00

84,10

84,80

ЛМ86ПII

0,903

83,90

84,10

85,50

ЛМ87ПII

0,905

83,80

84,60

85,50

ЛМ88ПII

0,933

83,80

85,50

85,50

ЛМ90ПII

0,914

84,10

84,10

85,80

ЛМ91ПII

0,918

83,60

84,20

85,30

ЛМ93ПII

0,919

83,40

85,00

85,20

ЛМ94ПII

0,918

83,30

84,60

84,90

ЛМ95ПII

0,921

84,30

84,90

86,00

ЛМ96ПII

0,931

83,90

85,00

85,70

ЛМ97ПII

0,923

84,00

84,90

85,70

ЛМ98ПII

0,905

83,90

84,10

85,60

ЛМ99ПII

0,915

83,80

84,00

85,50

ЛМ100ПII

0,928

83,40

85,10

85,10

где 𝐼накmin 𝑖 , мА - нижняя граница пологой части ВАХ; 𝐼нак опт – оптимальный ток накачки ЛД;

𝐼накmax 𝑖 - ток накачки при напряжении на драйвере ЛМ 5 В.

